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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модуля) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 

-    способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2) 

-    способностью к разработке алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, созданию информационных ресурсов 

глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и 

средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и исходным 

требованиям (ОПК-3) 

-способностью к разработке и применению алгоритмических и программных 

решений в области системного и прикладного программного обеспечения (ПК-7) 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модуля), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирован

ия 

компетенци

и 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модуля) 

способностью приобретать 

новые научные и 

профессиональные знания, 

используя современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-2) 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся должен знать:  

-Основные направления, проблемы, теории и методы 

современного программирования 

-Способы поиска, сбора современных достижений в 

области программирования и алгоритмизации 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: 

-приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности 

Обучающийся должен владеть: 

-навыками поиска и анализа информации о новейших 

научных и технологических достижениях по 

программированию в сети Интернет 

способностью к разработке 

алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных моделей, 

созданию информационных 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся должен знать:  

- алгоритмические и программные решения в области 

системного и прикладного программирования, 

математических, информационных и имитационных 

моделей 

-средства тестирования систем на соответствие 

стандартам 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: 

-разрабатывать программное и информационное 

обеспечение компьютерных сетей, 

автоматизированных систем вычислительных 

комплексов, сервисов, операционных систем и 

распределенных баз данных 



ресурсов глобальных сетей, 

образовательного 

контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств 

тестирования систем и 

средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям (ОПК-3) 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности

) 

Обучающийся должен владеть: 

-навыками разработки архитектуры, алгоритмических 

и программных решений системного и прикладного 

программного обеспечения; 

способностью к разработке 

и применению 

алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного программного 

обеспечения (ПК-7) 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся должен знать:  

-особенности языка Python, библиотеки и пакеты 

программ, основные алгоритмы и их реализацию на 

Python 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: 

-разрабатывать и исследовать алгоритмы, 

вычислительные модели и модели данных для 

реализации элементов новых (или известных) 

сервисов систем информационных технологий;  

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности

) 

Обучающийся должен владеть: 

-разработкой языков программирования, алгоритмов, 

библиотек и пакетов программ, продуктов системного 

и прикладного программного обеспечения; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Дискретная математика», «Алгебра и анализ». 

Дисциплина изучается на 1-2 курсах  в 1-4 семестрах (очная форма обучения). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 20 зачетных единиц (з.е.), 720 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

1 курс  

1 семестр  

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 81,2 

лекций 32 

практических 48 

лабораторных  

формы контактной 1,2 



работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 100 

Учебных часов на контроль: 34,8 

экзамен 34,8 

2 семестр  

Общая трудоемкость 

дисциплины 144 

Учебных часов на 

контактную работу с 

преподавателем: 64,2 

лекций 24 

практических 40 

лабораторных  

формы контактной 
работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 79,8 

Учебных часов на 

контроль:  

дифференцированный 

зачет  

2 курс  

3 семестр  

Общая трудоемкость 

дисциплины 216 

Учебных часов на 

контактную работу с 
преподавателем: 81,2 

лекций 32 

практических 48 

лабораторных  

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 1,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 100 

Учебных часов на 

контроль: 34,8 

экзамен 34,8 

4 семестр  

Общая трудоемкость 

дисциплины 144 

Учебных часов на 

контактную работу с 
преподавателем: 49,2 

лекций 16 

практических 32 



лабораторных  

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 1,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 60 

Учебных часов на 

контроль: 34,8 

экзамен 34,8 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная 

работа с 

преподавателем 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб 

 

1 курс  
Математические основы теории 

машинного обучения 

 

56 88  179,8 

 
1 семестр  

Основы программирования 
32 48  100 

1. Функциональное программирование 7 10  23 

1.1. Чистые функции и их композиция 1 1  6 

1.2. Обработка последовательностей 2 2  6 

1.3 Рекурсия 2 6  6 

1.4. Функции над функциями 2 1  5 

2. Объектный подход 3 4  10 

2.1 Терминология 1 2  5 



2.2 Наследование и агрегация 2 2  5 

3. Общие сведения о языке Python 14 22  42 

3.1 Структура программы 1 1  7 

3.2 Типы данных и объекты 3 8  7 

3.3 Выражения 2 2  7 

3.4 Специальные имена методов 2 2  7 

3.5 Операторы 2 6  7 

3.6 Встроенные функции и исключения 4 3  7 

4. Синтаксис и стили программирования 

Python 
8 12  25 

4.1 Пространства имен 2 3  6 

4.2 Модули и пакеты 2 3  7 

4.3 Оптимизация программ 2 3  6 

4.4 О стиле программирования 2 3  6 

  

2 семестр 

Синтаксис Python 

 

24 40  79,8 

5. Основные стандартные модули 24 40  79,8 

5.1 Встроенная помощь 1 1  3 

5.2 Сервисы периода исполнения 1 1  3 

5.3 Обработка строк 1 1  3 

5.4 Математические функции 1 1  3 

5.5 Время и календарь 1 1  3 

5.6 Массивы и структуры 1 1  3 

5.7 Взаимодействие с операционными 

системами 
1 1  3 

5.8 Простейшие базы данных. Архиваторы 1 1  3 

5.9 Модули для UNIX 2 1  3 

5.10 Редактирование в командной строке 1 1  3 

5.11 Отладчик и профайлер 1 1  4 

5.12 Поддержка Internet. Протоколы 2 4  5,8 

5.13 Поддержка Internet. Форматы данных 1 2  4 

5.14 Python и языки разметки(SGML, XML, 

HTML) 
1 2  4 

5.15 Элементы мультимедиа 1 2  4 

5.16 Элементы криптографии 1 1  4 

5.17 Защищенная среда исполнения 1 1  4 

5.18 Python о себе 1 1  4 

5.19 Графический интерфейс. Python и Tk 1 4  4 

5.20 Модули для MS Windows 1 4  4 

5.21 Интернационализация и локализация 1 4  4 

5.22 Distutils 1 4  4 

 2 курс 

Алгоритмы и расширения Python 
48 80  160 



 3 семестр 

Алгоритмы 
32 48  100 

6. Алгоритмы на графах 6 10  15 

6.1 Алгоритм Беллмана — Форда 1 2  3 

6.2 Алгоритм Флойда — Уоршелла 1 2  3 

6.3 Алгоритм Дейкстры 2 2  3 

6.4 Алгоритм Краскала 1 2  3 

6.5 Метод ближайшего соседа 1 2  3 

7. Алгоритмы нахождения максимального 

потока 
6 8  16 

7.1 Алгоритм Форда — Фалкерсона 1 2  4 

7.2 Алгоритм Габоу 1 2  4 

7.3 Алгоритм Кёлнера — Мондры — Спилмана 

— Тена 
2 2  4 

7.4 Алгоритм Орлина 1. Алгоритм Орлина 2 2 2  4 

8. Алгоритмы поиска 7 14  21 

8.1 Алгоритм поиска A* 1 2  3 

8.2 Двоичное дерево поиска 1 2  3 

8.3 Двоичный поиск  1 2  3 

8.4 Интерполяционный поиск 1 2  3 

8.5 Метод штрафов 1 2  3 

8.6 Поиск в хеш-таблице 1 2  3 

8.7 Алгоритм Ли (волновой алгоритм) 1 2  3 

9. Алгоритмы на строках 7 10  22 

9.1 Алгоритм Кнута — Морриса — Пратта 2 2  5 

9.2 Алгоритм Бойера — Мура — Хорспула 2 2  5 

9.3 Задача поиска наибольшей 

увеличивающейся подпоследовательности 
1 2  4 

9.4 Задача поиска наибольшей общей 

подстроки 
1 2  4 

9.5 Алгоритмы сортировки 1 2  4 

10. Алгоритмы сортировки 6 6  26 

10.1 Наивная сортировка 1 1  4 

10.2 Быстрая сортировка 1 1  4 

10.3 Пирамидальная сортировка 1 1  4 

10.4 Сортировка перемешиванием 1 1  4 

10.5 Топологическая сортировка 1 1  4 

10.6 Хитрая сортировка 1 1  6 

 4 семестр 

Расширения Python 
16 32  60 

11. Расширения Python 16 32  60 

11.1 Pyton и C 3 6  12 

11.2 Numeric Python 3 6  12 

11.3 Обработка изображений: Python Image 

Library 
3 6  12 

11.4 Среда Zope 3 6  12 

11.5 Jython – Python на Java 4 8  12 

 Итого 104 168  339,8 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

 

1 курс  
Математические основы теории 

машинного обучения 

 

 

 
1 семестр  

Основы программирования 
 

1. 
Функциональное 

программирование 
 

1.1. Чистые функции и их композиция Чистые функции и их композиция 

1.2. Обработка последовательностей Обработка последовательностей 

1.3 Рекурсия Рекурсия 

1.4. Функции над функциями Функции над функциями 

2. Объектный подход  

2.1 Терминология Терминология 

2.2 Наследование и агрегация Наследование и агрегация 

3. Общие сведения о языке Python  

3.1 Структура программы 

физические и логические строки программы, 

комментарии и пустые строки, отступы и 

пробелы  

3.2 Типы данных и объекты 

типы None и Ellipsis, числа, 

последовательности (строки,  кортежи, 

списки), словари, типы с поддержкой 

вызова(функции, методы), классы и 

объекты, модули, тип, файлы, другие 
встроенные типы(объекты-срезы, кодовые 

объекты, фрейм-объекты, трассировочные 

объекты) 

3.3 Выражения 

Атомы(идентификаторы, константы 

(литералы), задание кортежей, списков, 

словарей, преобразование к строке), 

первичные выражения(ссылка на атрибут, 

индексные выражения, вызовы функций и 

других объектов ),  

операции(арифметические операции, 

операция форматирования, логические 

операции), сравнения, побитовые операции, 

лямбда-выражение 

3.4 Специальные имена методов 

базовая настройка(инициализация объекта: 

метод _init_(), деструктор объекта: 

метод_de_(), представление объекта в виде 
строки: методы _герг_ () и _str_(), хэш-

метод _hash_() , проверка на истинность: 

метод _nonzero_()), настройка доступа к 



атрибутам( чтение атрибута: метод 

_getattr_(), запись атрибута: метод _setattr_(), 

удаление атрибута: метод _delattr_()), 

эмуляция числовых типов(методы для 

арифметических операций, методы для 

побитовых операций, методы для 

организации преобразований типов, 

методы_oct_()  и _hex_()), эмуляция 

последовательностей и отображений 

(метод_1еn_(), метод_getitem_(),  

метод_setitem_(),  метод delitem(), методы 
getslice(), setslice() и delslice (), 

поддержка вызова 

3.5 Операторы 

операторы обработки данных (оператор-

выражение, оператор присваивания, 

оператор print, оператор del), управляющие 

операторы(оператор if, оператор while, 

оператор for, оператор break, оператор 

continue , оператор return , оператор pass), 

.операторы обработки исключений(оператор 

try,  оператор raise, утверждения ), 

декларативные операторы(оператор global), 

операторы определения объектов(оператор 

def,  оператор class), операторы исполнения( 
оператор import,  оператор ехес) 

 

3.6 
Встроенные функции и 

исключения 

встроенные функции( функции 

преобразования типов, числовые и 

символьные функции, функции обработки 

данных,  функции определения свойств, 

функции для работы с системными 

объектами, функции компиляции и 

исполнения, функции ввода/вывода, 

функции для работы с атрибутами, другие 

функции), встроенные исключения(базовые 

классы exception, system exit и standarderror, 

arithmetic error (базовый класс), assertion 

error, attribute error, environmenterror 
(базовый класс),  floatingpointerror, import 

error, indentationerror, index error, ioerror, key 

error, keyboardlnterrupt, lookup error (базовый 

класс), memory error,  name error, 

notlmplementederror, os error, overflow error, 

runtime error, syntaxerror, system error, 

taberror, type error, unboundlocalerror,  unicode 

error, valueerror,  windows error,  

zerodivisionerror) 

4. Синтаксис и стили 

программирования Python 
 

4.1 Пространства имен Пространства имен 

4.2 Модули и пакеты Модули и пакеты 

4.3 Оптимизация программ Оптимизация программ 

4.4 О стиле программирования О стиле программирования 

  

2 семестр 

Синтаксис Python 

 

 

5. Основные стандартные модули  

5.1 Встроенная помощь Встроенная помощь 

5.2 Сервисы периода исполнения модуль sys, модуль atexit, модуль, 

сору, модуль gc, модуль getpass, 



модуль operator, модули  pickle и с pickle, 

модуль pprint,  модуль герг, модуль 

shelve,. модуль traceback, модульtypes,  

модуль userstring, модули user list и 

userdict, модули  builtin и main 

5.3 Обработка строк модуль string,  модуль ге, модули stringlо и 

cstringl0, модуль codecs и работа с unicode, 

модуль difflib,  модуль ттар 

5.4 Математические функции модуль math, модуль cmath, . модули 

random и whrandom 

5.5 Время и календарь модуль time,  модуль calendar 

5.6 Массивы и структуры модуль array, модуль struct 

5.7 Взаимодействие с операционными 

системами 

модуль os(информация о системе, параметры 

процесса, создание и управление файловым 
объектом, работа с файлами и каталогами, 

создание и управление процессами), модуль 

os.path,. модуль dircache,  модуль еггпо, 

модуль getopt,  модуль glob, модуль рореп, 

модуль shutil,  модуль select,  модуль signal, 

модуль stat, модуль tempfde,  модуль 

threading(  класс threading.thread, класс 

threading.lock, класс threading.rlock, 

семафоры: класс threading.semaphore, класс 

threading.event, класс condition),  модуль 

thread 

5.8 Простейшие базы данных. 

Архиваторы 

модуль anydbm,  модуль whichdb, модуль 

gzip, модуль zlib, модуль zipfile 

5.9 Модули для UNIX модули pwd и grp, модуль fcntl, модуль 

resource,модуль termios 

5.10 Редактирование в командной 

строке 
модуль readline, модуль rlcompleter, 

5.11 Отладчик и профайлер модуль pdb, модуль profile 

5.12 Поддержка Internet. Протоколы модуль cgi, модуль urllib, модуль 

urlparse, модуль httplib, модуль smtplib, 

модуль poplib, модуль telnedib, модуль 

socket 

5.13 Поддержка Internet. Форматы 

данных 

модуль quopri, модуль uu, модуль base64, 

модуль binhex, модуль binascii, модуль 

rfc822, модуль mimetools, модуль mime 

writer, модуль multifile, модуль mailbox 

5.14 Python и языки разметки(SGML, 

XML, HTML) 

модуль sgmllib,  модуль htmllib,  пакет xml, 

пакет xml.sax,  модуль xml.parsers.expat, 

пакет xml.dom 

5.15 Элементы мультимедиа модуль wave, модуль colorsys, модули 

sndhdr и imghdr 

5.16 Элементы криптографии Элементы криптографии 

5.17 Защищенная среда исполнения Защищенная среда исполнения 

5.18 Python о себе Python о себе 

5.19 Графический интерфейс. Python и 

Tk 

Графический интерфейс. Python и Tk 

5.20 Модули для MS Windows Модули для MS Windows 

5.21 Интернационализация и 

локализация 

Интернационализация и локализация 

5.22 Distutils Distutils 
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 3 семестр 

Алгоритмы 
 

6. Алгоритмы на графах  

6.1 Алгоритм Беллмана — Форда алгоритм поиска кратчайшего пути во 

взвешенном графе. За время O(|V| × |E|) 

алгоритм находит кратчайшие пути от одной 

вершины графа до всех остальных. 

6.2 Алгоритм Флойда — Уоршелла динамический алгоритм для нахождения 

кратчайших расстояний между всеми 

вершинами взвешенного ориентированного 

графа. 

6.3 Алгоритм Дейкстры алгоритм на графах, изобретённый 

нидерландским учёным Эдсгером Дейкстрой 

в 1959 году. Находит кратчайшие пути от 

одной из вершин графа до всех остальных. 
Алгоритм работает только для графов без 

рёбер отрицательного веса. 

6.4 Алгоритм Краскала эффективный алгоритм построения 

минимального остовного дерева 

взвешенного связного неориентированного 

графа 

6.5 Метод ближайшего соседа один из простейших эвристических методов 

решения задачи коммивояжёра. Относится к 

категории «жадных» алгоритмов. 

7. Алгоритмы нахождения 

максимального потока 
 

7.1 Алгоритм Форда — Фалкерсона алгоритм решает задачу нахождения 

максимального потока в транспортной сети 

7.2 Алгоритм Габоу алгоритм решает задачу нахождения 

максимального потока 

7.3 Алгоритм Кёлнера — Мондры — 

Спилмана — Тена 

Алгоритм Кёлнера — Мондры — Спилмана 

— Тена 

7.4 Алгоритм Орлина 1. Алгоритм 

Орлина 2 
Алгоритм Орлина 1. Алгоритм Орлина 2 

8. Алгоритмы поиска  

8.1 Алгоритм поиска A* особый случай поиска по первому 

наилучшему совпадению; используется 

эвристика, увеличивающая скорость работы 

алгоритма 

8.2 Двоичное дерево поиска алгоритм использует бинарное дерево для 

хранения элементов 

8.3 Двоичный поиск  алгоритм находит элемент в 

отсортированном списке 

8.4 Интерполяционный поиск интерполяционный поиск 

(интерполирующий поиск) основан на 

принципе поиска в телефонной книге или, 
например, в словаре. Вместо сравнения 

каждого 

8.5 Метод штрафов метод штрафов (методы штрафных 

функций) — метод, широко используемый 

для решения технических и экономических 

задач оптимизации, эффективны если 

штрафная функция естественно вытекает из 

технического смысла задачи 

8.6 Поиск в хеш-таблице Хэш-табли́ца или хеш-табли́ца — это 

структура данных, реализующая интерфейс 

ассоциативного массива, а именно, она 

позволяет хранить пары (ключ, значение) и 

выполнять три операции: операцию 

добавления новой пары, операцию поиска и 



операцию удаления пары по ключу. 

8.7 Алгоритм Ли (волновой алгоритм) алгори́тм волново́й трассиро́вки (волновой 

алгоритм, алгоритм Ли) — алгоритм поиска 

пути, алгоритм поиска кратчайшего пути на 

планарном графе, принадлежит к 

алгоритмам, основанным на методах поиска 

в ширину. 

9. Алгоритмы на строках  

9.1 Алгоритм Кнута — Морриса — 

Пратта 

алгоритм Кнута — Морриса — Пратта 

(КМП-алгоритм) — эффективный алгоритм, 
осуществляющий поиск подстроки в строке; 

время работы алгоритма линейно зависит от 

объёма входных данных, то есть разработать 

асимптотически более эффективный 

алгоритм невозможно 

9.2 Алгоритм Бойера — Мура — 

Хорспула 

алгоритм Бойера — Мура — Хорспула — 

алгоритм поиска подстроки в строке, 

упрощённый вариант алгоритма Бойера — 

Мура, АБМХ работает лучше алгоритма 

Бойера — Мура на случайных текстах 

9.3 Задача поиска наибольшей 

увеличивающейся 

подпоследовательности 

задача поиска наибольшей 

увеличивающейся подпоследовательности 

состоит в нахождении наиболее длинной 

возрастающей подпоследовательности в 

данной последовательности элементов 

9.4 Задача поиска наибольшей общей 

подстроки 

Наибольшая общая подстрока (англ. longest 

common substring) — подстрока двух или 
более строк, имеющая максимальную длину. 

9.5 Алгоритмы сортировки Алгоритмы сортировки 

10. Алгоритмы сортировки  

10.1 Наивная сортировка генерация всех n! возможных перестановок 

и проверка на отсортированность 

10.2 Быстрая сортировка quickSort является существенно 

улучшенным вариантом алгоритма 

сортировки с помощью прямого обмена (его 

варианты известны как «Пузырьковая 

сортировка» и «Шейкерная сортировка»), 

известного, в том числе, своей низкой 

эффективностью 

10.3 Пирамидальная сортировка пирамидальная сортировка (англ. Heapsort, 

«Сортировка кучей») — алгоритм 

сортировки, работающий в худшем, в 
среднем и в лучшем случае (то есть 

гарантированно) за Θ(n log n) операций при 

сортировке n элементов 

10.4 Сортировка перемешиванием Сортировка перемешиванием, или 

Шейкерная сортировка, или 

двунаправленная (англ. Cocktail sort) — 

разновидность пузырьковой сортировки. 

10.5 Топологическая сортировка Топологическая сортировка — 

упорядочивание вершин бесконтурного 

ориентированного графа согласно 

частичному порядку, заданному ребрами 

орграфа на множестве его вершин. 

10.6 Хитрая сортировка Хитрая сортировка 

 4 семестр 

Расширения Python 
 

11. Расширения Python  

11.1 Pyton и C Pyton и C 



11.2 Numeric Python Numeric Python 

11.3 Обработка изображений: Python 

Image Library 

Обработка изображений: Python Image 

Library 

11.4 Среда Zope Среда Zope 

11.5 Jython – Python на Java Jython – Python на Java 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

 

1 курс  
Математические основы теории 

машинного обучения 

 

 

 
1 семестр  

Основы программирования 
 

1. 
Функциональное 

программирование 
 

1.1. Чистые функции и их композиция Чистые функции и их композиция 

1.2. Обработка последовательностей Обработка последовательностей 

1.3 Рекурсия Рекурсия 

1.4. Функции над функциями Функции над функциями 

2. Объектный подход  

2.1 Терминология Терминология 

2.2 Наследование и агрегация Наследование и агрегация 

3. Общие сведения о языке Python  

3.1 Структура программы 

физические и логические строки программы, 

комментарии и пустые строки, отступы и 

пробелы  

3.2 Типы данных и объекты 

типы None и Ellipsis, числа, 

последовательности (строки,  кортежи, 

списки), словари, типы с поддержкой 

вызова(функции, методы), классы и 

объекты, модули, тип, файлы, другие 

встроенные типы(объекты-срезы, кодовые 

объекты, фрейм-объекты, трассировочные 

объекты) 

3.3 Выражения 

Атомы(идентификаторы, константы 
(литералы), задание кортежей, списков, 

словарей, преобразование к строке), 

первичные выражения(ссылка на атрибут, 

индексные выражения, вызовы функций и 

других объектов ),  

операции(арифметические операции, 

операция форматирования, логические 

операции), сравнения, побитовые операции, 



лямбда-выражение 

3.4 Специальные имена методов 

базовая настройка(инициализация объекта: 

метод _init_(), деструктор объекта: 

метод_de_(), представление объекта в виде 

строки: методы _герг_ () и _str_(), хэш-

метод _hash_() , проверка на истинность: 

метод _nonzero_()), настройка доступа к 

атрибутам( чтение атрибута: метод 
_getattr_(), запись атрибута: метод _setattr_(), 

удаление атрибута: метод _delattr_()), 

эмуляция числовых типов(методы для 

арифметических операций, методы для 

побитовых операций, методы для 

организации преобразований типов, 

методы_oct_()  и _hex_()), эмуляция 

последовательностей и отображений 

(метод_1еn_(), метод_getitem_(),  

метод_setitem_(),  метод delitem(), методы 

getslice(), setslice() и delslice (), 
поддержка вызова 

3.5 Операторы 

операторы обработки данных (оператор-
выражение, оператор присваивания, 

оператор print, оператор del), управляющие 

операторы(оператор if, оператор while, 

оператор for, оператор break, оператор 

continue , оператор return , оператор pass), 

.операторы обработки исключений(оператор 

try,  оператор raise, утверждения ), 

декларативные операторы(оператор global), 

операторы определения объектов(оператор 

def,  оператор class), операторы исполнения( 

оператор import,  оператор ехес) 
 

3.6 
Встроенные функции и 

исключения 

встроенные функции( функции 
преобразования типов, числовые и 

символьные функции, функции обработки 

данных,  функции определения свойств, 

функции для работы с системными 

объектами, функции компиляции и 

исполнения, функции ввода/вывода, 

функции для работы с атрибутами, другие 

функции), встроенные исключения(базовые 

классы exception, system exit и standarderror, 

arithmetic error (базовый класс), assertion 

error, attribute error, environmenterror 

(базовый класс),  floatingpointerror, import 
error, indentationerror, index error, ioerror, key 

error, keyboardlnterrupt, lookup error (базовый 

класс), memory error,  name error, 

notlmplementederror, os error, overflow error, 

runtime error, syntaxerror, system error, 

taberror, type error, unboundlocalerror,  unicode 

error, valueerror,  windows error,  

zerodivisionerror) 

4. Синтаксис и стили 

программирования Python 
 

4.1 Пространства имен Пространства имен 

4.2 Модули и пакеты Модули и пакеты 

4.3 Оптимизация программ Оптимизация программ 

4.4 О стиле программирования О стиле программирования 



  

2 семестр 

Синтаксис Python 

 

 

5. Основные стандартные модули  

5.1 Встроенная помощь Встроенная помощь 

5.2 Сервисы периода исполнения модуль sys, модуль atexit, модуль, 

сору, модуль gc, модуль getpass, 

модуль operator, модули  pickle и с pickle, 

модуль pprint,  модуль герг, модуль 

shelve,. модуль traceback, модульtypes,  
модуль userstring, модули user list и 

userdict, модули  builtin и main 

5.3 Обработка строк модуль string,  модуль ге, модули stringlо и 

cstringl0, модуль codecs и работа с unicode, 

модуль difflib,  модуль ттар 

5.4 Математические функции модуль math, модуль cmath, . модули 

random и whrandom 

5.5 Время и календарь модуль time,  модуль calendar 

5.6 Массивы и структуры модуль array, модуль struct 

5.7 Взаимодействие с операционными 

системами 

модуль os(информация о системе, параметры 

процесса, создание и управление файловым 

объектом, работа с файлами и каталогами, 

создание и управление процессами), модуль 

os.path,. модуль dircache,  модуль еггпо, 

модуль getopt,  модуль glob, модуль рореп, 
модуль shutil,  модуль select,  модуль signal, 

модуль stat, модуль tempfde,  модуль 

threading(  класс threading.thread, класс 

threading.lock, класс threading.rlock, 

семафоры: класс threading.semaphore, класс 

threading.event, класс condition),  модуль 

thread 

5.8 Простейшие базы данных. 

Архиваторы 

модуль anydbm,  модуль whichdb, модуль 

gzip, модуль zlib, модуль zipfile 

5.9 Модули для UNIX модули pwd и grp, модуль fcntl, модуль 

resource,модуль termios 

5.10 Редактирование в командной 

строке 
модуль readline, модуль rlcompleter, 

5.11 Отладчик и профайлер модуль pdb, модуль profile 

5.12 Поддержка Internet. Протоколы модуль cgi, модуль urllib, модуль 

urlparse, модуль httplib, модуль smtplib, 

модуль poplib, модуль telnedib, модуль 
socket 

5.13 Поддержка Internet. Форматы 
данных 

модуль quopri, модуль uu, модуль base64, 
модуль binhex, модуль binascii, модуль 

rfc822, модуль mimetools, модуль mime 

writer, модуль multifile, модуль mailbox 

5.14 Python и языки разметки(SGML, 

XML, HTML) 

модуль sgmllib,  модуль htmllib,  пакет xml, 

пакет xml.sax,  модуль xml.parsers.expat, 

пакет xml.dom 

5.15 Элементы мультимедиа модуль wave, модуль colorsys, модули 

sndhdr и imghdr 

5.16 Элементы криптографии Элементы криптографии 

5.17 Защищенная среда исполнения Защищенная среда исполнения 

5.18 Python о себе Python о себе 

5.19 Графический интерфейс. Python и 

Tk 

Графический интерфейс. Python и Tk 

5.20 Модули для MS Windows Модули для MS Windows 



5.21 Интернационализация и 

локализация 

Интернационализация и локализация 

5.22 Distutils Distutils 

 2 курс 

Алгоритмы и расширения 

Python 

 

 3 семестр 

Алгоритмы 
 

6. Алгоритмы на графах  

6.1 Алгоритм Беллмана — Форда алгоритм поиска кратчайшего пути во 

взвешенном графе. За время O(|V| × |E|) 

алгоритм находит кратчайшие пути от одной 

вершины графа до всех остальных. 

6.2 Алгоритм Флойда — Уоршелла динамический алгоритм для нахождения 

кратчайших расстояний между всеми 

вершинами взвешенного ориентированного 
графа. 

6.3 Алгоритм Дейкстры алгоритм на графах, изобретённый 
нидерландским учёным Эдсгером Дейкстрой 

в 1959 году. Находит кратчайшие пути от 

одной из вершин графа до всех остальных. 

Алгоритм работает только для графов без 

рёбер отрицательного веса. 

6.4 Алгоритм Краскала эффективный алгоритм построения 

минимального остовного дерева 

взвешенного связного неориентированного 

графа 

6.5 Метод ближайшего соседа один из простейших эвристических методов 

решения задачи коммивояжёра. Относится к 

категории «жадных» алгоритмов. 

7. Алгоритмы нахождения 

максимального потока 
 

7.1 Алгоритм Форда — Фалкерсона алгоритм решает задачу нахождения 

максимального потока в транспортной сети 

7.2 Алгоритм Габоу алгоритм решает задачу нахождения 

максимального потока 

7.3 Алгоритм Кёлнера — Мондры — 

Спилмана — Тена 

Алгоритм Кёлнера — Мондры — Спилмана 

— Тена 

7.4 Алгоритм Орлина 1. Алгоритм 

Орлина 2 
Алгоритм Орлина 1. Алгоритм Орлина 2 

8. Алгоритмы поиска  

8.1 Алгоритм поиска A* особый случай поиска по первому 

наилучшему совпадению; используется 
эвристика, увеличивающая скорость работы 

алгоритма 

8.2 Двоичное дерево поиска алгоритм использует бинарное дерево для 

хранения элементов 

8.3 Двоичный поиск  алгоритм находит элемент в 

отсортированном списке 

8.4 Интерполяционный поиск интерполяционный поиск 

(интерполирующий поиск) основан на 

принципе поиска в телефонной книге или, 

например, в словаре. Вместо сравнения 

каждого 

8.5 Метод штрафов метод штрафов (методы штрафных 

функций) — метод, широко используемый 

для решения технических и экономических 

задач оптимизации, эффективны если 

штрафная функция естественно вытекает из 

технического смысла задачи 



8.6 Поиск в хеш-таблице Хэш-табли́ца или хеш-табли́ца — это 

структура данных, реализующая интерфейс 

ассоциативного массива, а именно, она 

позволяет хранить пары (ключ, значение) и 

выполнять три операции: операцию 

добавления новой пары, операцию поиска и 

операцию удаления пары по ключу. 

8.7 Алгоритм Ли (волновой алгоритм) алгори́тм волново́й трассиро́вки (волновой 

алгоритм, алгоритм Ли) — алгоритм поиска 

пути, алгоритм поиска кратчайшего пути на 

планарном графе, принадлежит к 

алгоритмам, основанным на методах поиска 

в ширину. 

9. Алгоритмы на строках  

9.1 Алгоритм Кнута — Морриса — 

Пратта 

алгоритм Кнута — Морриса — Пратта 

(КМП-алгоритм) — эффективный алгоритм, 

осуществляющий поиск подстроки в строке; 

время работы алгоритма линейно зависит от 

объёма входных данных, то есть разработать 

асимптотически более эффективный 

алгоритм невозможно 

9.2 Алгоритм Бойера — Мура — 

Хорспула 

алгоритм Бойера — Мура — Хорспула — 

алгоритм поиска подстроки в строке, 

упрощённый вариант алгоритма Бойера — 

Мура, АБМХ работает лучше алгоритма 

Бойера — Мура на случайных текстах 

9.3 Задача поиска наибольшей 

увеличивающейся 

подпоследовательности 

задача поиска наибольшей 

увеличивающейся подпоследовательности 

состоит в нахождении наиболее длинной 
возрастающей подпоследовательности в 

данной последовательности элементов 

9.4 Задача поиска наибольшей общей 

подстроки 

Наибольшая общая подстрока (англ. longest 

common substring) — подстрока двух или 

более строк, имеющая максимальную длину. 

9.5 Алгоритмы сортировки Алгоритмы сортировки 

10. Алгоритмы сортировки  

10.1 Наивная сортировка генерация всех n! возможных перестановок 

и проверка на отсортированность 

10.2 Быстрая сортировка quickSort является существенно 

улучшенным вариантом алгоритма 

сортировки с помощью прямого обмена (его 

варианты известны как «Пузырьковая 

сортировка» и «Шейкерная сортировка»), 
известного, в том числе, своей низкой 

эффективностью 

10.3 Пирамидальная сортировка пирамидальная сортировка (англ. Heapsort, 

«Сортировка кучей») — алгоритм 

сортировки, работающий в худшем, в 

среднем и в лучшем случае (то есть 

гарантированно) за Θ(n log n) операций при 

сортировке n элементов 

10.4 Сортировка перемешиванием Сортировка перемешиванием, или 

Шейкерная сортировка, или 

двунаправленная (англ. Cocktail sort) — 

разновидность пузырьковой сортировки. 

10.5 Топологическая сортировка Топологическая сортировка — 

упорядочивание вершин бесконтурного 

ориентированного графа согласно 

частичному порядку, заданному ребрами 

орграфа на множестве его вершин. 



10.6 Хитрая сортировка Хитрая сортировка 

 4 семестр 

Расширения Python 
 

11. Расширения Python  

11.1 Python и C Pyton и C 

11.2 Numeric Python Numeric Python 

11.3 Обработка изображений: Python 
Image Library 

Обработка изображений: Python Image 
Library 

11.4 Среда Zope Среда Zope 

11.5 Jython – Python на Java Jython – Python на Java 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модуля) 

 

1. Функциональное программирование 

1.1. Чистые функции и их композиция 

1.2. Обработка последовательностей 

1.3 Рекурсия 

1.4. Функции над функциями 

2. Объектный подход 

2.1 Терминология 

2.2 Наследование и агрегация 

3. Общие сведения о языке Python 

3.1 Структура программы 

3.2 Типы данных и объекты 

3.3 Выражения 

3.4 Специальные имена методов 

3.5 Операторы 

3.6 Встроенные функции и исключения 

4. Синтаксис и стили программирования Python 

4.1 Пространства имен 

4.2 Модули и пакеты 

4.3 Оптимизация программ 

4.4 О стиле программирования 

5. Основные стандартные модули 

5.1 Встроенная помощь 

5.2 Сервисы периода исполнения 



5.3 Обработка строк 

5.4 Математические функции 

5.5 Время и календарь 

5.6 Массивы и структуры 

5.7 Взаимодействие с операционными системами 

5.8 Простейшие базы данных. Архиваторы 

5.9 Модули для UNIX 

5.10 Редактирование в командной строке 

5.11 Отладчик и профайлер 

5.12 Поддержка Internet. Протоколы 

5.13 Поддержка Internet. Форматы данных 

5.14 Python и языки разметки(SGML, XML, HTML) 

5.15 Элементы мультимедиа 

5.16 Элементы криптографии 

5.17 Защищенная среда исполнения 

5.18 Python о себе 

5.19 Графический интерфейс. Python и Tk 

5.20 Модули для MS Windows 

5.21 Интернационализация и локализация 

5.22 Distutils 

6. Алгоритмы на графах 

6.1 Алгоритм Беллмана — Форда 

6.2 Алгоритм Флойда — Уоршелла 

6.3 Алгоритм Дейкстры 

6.4 Алгоритм Краскала 

6.5 Метод ближайшего соседа 

7. Алгоритмы нахождения максимального потока 

7.1 Алгоритм Форда — Фалкерсона 

7.2 Алгоритм Габоу 

7.3 Алгоритм Кёлнера — Мондры — Спилмана — Тена 

7.4 Алгоритм Орлина 1. Алгоритм Орлина 2 

8. Алгоритмы поиска 

8.1 Алгоритм поиска A* 

8.2 Двоичное дерево поиска 

8.3 Двоичный поиск  

8.4 Интерполяционный поиск 

8.5 Метод штрафов 

8.6 Поиск в хеш-таблице 

8.7 Алгоритм Ли (волновой алгоритм) 

9. Алгоритмы на строках 

9.1 Алгоритм Кнута — Морриса — Пратта 

9.2 Алгоритм Бойера — Мура — Хорспула 

9.3 Задача поиска наибольшей увеличивающейся подпоследовательности 

9.4 Задача поиска наибольшей общей подстроки 



9.5 Алгоритмы сортировки 

10. Алгоритмы сортировки 

10.1 Наивная сортировка 

10.2 Быстрая сортировка 

10.3 Пирамидальная сортировка 

10.4 Сортировка перемешиванием 

10.5 Топологическая сортировка 

10.6 Хитрая сортировка 

11. Расширения Python 

11.1 Pyton и C 

11.2 Numeric Python 

11.3 Обработка изображений: Python Image Library 

11.4 Среда Zope 

11.5 Jython – Python на Java 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модуля) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. Хорошо отлично  

-способностью 

приобретать новые 

научные и 

профессиональные 

знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-2) 

 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не знает 

основные направления, 

проблемы, теории и методы 
современного 

программирования, способы 

поиска, сбора современных 

достижений в области 

программирования и 

алгоритмизации 

Обучающийся знает 

основные направления, 

проблемы, теории и 

методы современного 

программирования, но 

не знает способы 

поиска и сбора 

современных 

достижений в области 

программирования и 

алгоритмизации 

Обучающийся знает  

основные направления, 

проблемы, теории и 

методы современного 

программирования, но 

затрудняется  в поиске и 

сборе современных 

достижений в области 

программирования и 

алгоритмизации 

Обучающийся 

досконально знает 

основные направления, 

проблемы, теории и 

методы современного 

программирования, 

способы поиска, сбора 

современных 

достижений в области 

программирования и 

алгоритмизации 

Тестовые 

задания 

2 этап: 

Умения 

не умеет приобретать новые 

научные и 

профессиональные знания, 

используя современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

 

затрудняется в поиске 

новых научных и 

профессиональных 

знаний, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии"   

 

умеет использовать 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии, но не умеет 

найти новые научные и 

профессиональные 

знания 

умеет приобретать 

новые научные и 

профессиональные 

знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

Контрольная

работа    

3 этап: не может применять затрудняется с  владеет поиском  

информации о новейших 

может применять 

навыки поиска и  
Домашняя 



Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

навыки поиска и анализа 

информации о новейших 

научных и технологических 

достижениях по 

программированию в сети 

Интернет 

поиском   

и анализом 

информации о 

новейших научных и 

технологических 

достижениях по 

программированиюв 

сети Интернет 

научных и 

технологических 

достижениях по 

программированию в 

сети Интернет, но 

затрудняется с анализом 

найденной информации 

и анализа информации о 

новейших научных и 

технологических 

достижениях по 

программированию в 

сети Интернет 

контрольная 

работа  

-способностью к 

разработке 

алгоритмических и 

программных 

решений в области 

системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных 

моделей, созданию 

информационных 

ресурсов глобальных 

сетей, 

образовательного 

контента, 

прикладных баз 

данных, тестов и 

средств 

тестирования 

систем и средств 

на соответствие 

стандартам и 

исходным 

требованиям (ОПК-

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не знает 

-алгоритмические и 

программные решения в 

области системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных моделей 
-средства тестирования 

систем на соответствие 

стандартам 

Обучающийся знает 

только средства 

тестирования систем на 

соответствие 

стандартам 

 

 

Обучающийся знает, но 

затрудняется 

-алгоритмические и 

программные решения в 

области системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

информационных и 
имитационных моделей 

-средства тестирования 

систем на соответствие 

стандартам 

Обучающийся  знает 

-алгоритмические и 

программные решения в 

области системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных моделей 

-средства тестирования 

систем на соответствие 

стандартам 

Тестовые 

задания 

2 этап: 

Умения 

не умеет разрабатывать 

программное и 

информационное 

обеспечение компьютерных 

сетей, автоматизированных 

систем вычислительных 

комплексов, сервисов, 

операционных систем и 

распределенных баз данных 

умеет  разрабатывать 

некоторое программное 

и информационное 

обеспечение 
компьютерных сетей 

умеет разрабатывать 

программное и 

информационное 

обеспечение  

Умеет разрабатывать 

программное и 

информационное 

обеспечение 
компьютерных сетей, 

автоматизированных 

систем вычислительных 

комплексов, сервисов, 

операционных систем и 

распределенных баз 

данных 

Индивидуал

ьная 

лабораторна

я работа    

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

не обладает навыками 

разработки архитектуры, 

алгоритмических и 

программных решений 

системного и прикладного 

Обладает некоторыми 

навыками разработки 

архитектуры, 

алгоритмических и 

неуверенно обладает 

навыками разработки 

архитектуры, 

алгоритмических и 

Обладает навыками 

разработки архитектуры, 

алгоритмических и 

программных решений 

системного и 

Домашняя 

контрольная 

работа  



3) 
 

деятельност

и) 

программного обеспечения; программных решений 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения; 

программных решений 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения; 

прикладного 

программного 

обеспечения; 

-способностью к 

разработке и 

применению 

алгоритмических и 

программных 

решений в области 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения (ПК-7) 

 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не знает 

особенности языка Python, 

библиотеки и пакеты 

программ, основные 

алгоритмы и их реализацию 

на Python  

Обучающийся не знает 

особенности языка 

Python, но знает 

некоторые библиотеки 

и пакеты программ, не 

знает основные 
алгоритмы и их 

реализацию на Python  

Обучающийся знает 

некоторые особенности 

языка Python, некоторые 

библиотеки и пакеты 

программ, несколько 

алгоритмов  и их 

реализацию на Python  

Обучающийся  знает 

особенности языка 

Python, библиотеки и 

пакеты программ, 

основные алгоритмы и 

их реализацию на Python 

Тестовые 

задания  

2 этап: 

Умения 

не умеет  разрабатывать и 

исследовать алгоритмы, 

вычислительные модели и 

модели данных для 

реализации элементов 

новых (или известных) 

сервисов систем 

информационных 

технологий  

умеет разрабатывать и 

исследовать 

алгоритмы, но не умеет 

реализовывать для 

создания новых 

элементов сервисов 

систем 

информационных 

технологий 

Испытывает некоторые 

затруднения при  

разработке и 

исследовании 

алгоритмов, 

вычислительных 

моделей и моделей 

данных для реализации 

элементов новых (или 
известных) сервисов 

систем информационных 

технологий 

 

умеет разрабатывать и 

исследовать алгоритмы, 

вычислительные модели 

и модели данных для 

реализации элементов 

новых (или известных) 

сервисов систем 

информационных 

технологий 

Индивидуал

ьная 

лабораторна

я работа    

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

не обладает навыками 

разработки языков 

программирования, 

алгоритмов, библиотек и 

пакетов программ, 

продуктов системного и 

прикладного программного 

обеспечения 

Частично обладает 

навыками разработки 

языков 

программирования, 

алгоритмов, библиотек 

и пакетов программ, 

продуктов системного 

и прикладного 

программного 

обеспечения  

неуверенно обладает 

навыками разработки 

языков 

программирования, 

алгоритмов, библиотек и 

пакетов программ, 

продуктов системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Обладает навыками 

разработки языков 

программирования, 

алгоритмов, библиотек и 

пакетов программ, 

продуктов системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Домашняя 

контрольная 

работа  



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 

на этапе «Знания»: 

1. Базовым понятием объектно-ориентированного программирования является: 

a) метод; b) поле; c) ориентация; d) объект. 

2. Наследование – это: 

a) реализация только одной идеи устранения дублирования данных; 

b) особое отношение между объектами одного класса; 

c) такое отношение между классами, когда один класс повторяет структуру и 

поведение другого класса. 

3. Механизм, который объединяет данные и методы, манипулирующие этими 

данными, и защищает и то и другое от внешнего вмешательства или неправильного 

использования, это: 

a) наследование; b) полиморфизм; c) инкапсуляция; d) абстракция данных. 

4. Класс, который получается в результате наследования, называется: 

a) родительский; b) основной; c) порожденный. 

5. С точки зрения объектно-ориентированной парадигмы программирования 

реальный мир состоит из ... 

a) переменных b) классов c) объектов d) информации 

 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 

на этапе «Знания»: 

1. Функция в языке программирования – это: 

a) программный объект, задающий вычислительную процедуру определения 

значения от аргумента 

b) сегмент программы, хранящий некоторое значение, зависящее от аргумента 

c) программный объект, принимающий значение с помощью оператора 

присваивания Неверно 

d) выражение, означающее зависимость левой части от правой 

2. Базовым понятием объектно-ориентированного программирования является: 

a) метод b) поле c) объект d) ориентация 

3. Основные принципы объектно-ориентированного программирования: 

a) Композиция b) Инкапсуляция c) Абстракция d) Иерархия e) Полиморфизм f) 

Наследование 

4. Абстракция, в которой детали реализации некоторого действия скрываются за 

отдельным именем: 



a) процедура b) модуль c) метод d) функция 

5. Наследование – это: 

a) такое отношение между классами, когда один класс повторяет структуру и 

поведение другого класса 

b) реализация только одной идеи устранения дублирования данных 

c) особое отношение между объектами одного класса 

Ключ: 1-d; 2-c; 3-c; 4-c; 5-c; 6-a; 7-c; 9-b,c,e,f; 9-d; 10-a 

 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 

на этапе «Знания»: 

Примеры вопросов контрольного теста 

1. Что напечатает эта программа? 

sum = 0 

n = 5 

for i in range(1, n + 1): 

sum += i 

print(sum) 

a) 15 (+)  b) 12  c) 0  d) 20 

2. Укажите НЕПРАВИЛЬНЫЙ способ получения списка из 100 нулей: 

a) a = [0] * 100 

b) a = [0 for i in range(100)] 

c) a = [0 for i in range(1,100)] 

d) a = [0,0,0...,0].len(100) (+) 

 

 

Контрольная работа для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-2 на этапе «Умения»: 

Вариант контрольной работы. 

1) Создать функцию, вычисляющую НОД двух натуральных чисел a и b, по запросу 

введенных с клавиатуры. 

2)   Создать функцию, проверяющую заданные натуральные числа a и b на 

взаимную простоту. 

3)   Натуральные числа a и b запрашиваются с клавиатуры. Если a и b взаимно-

просты, то найти a-1(mod b), иначе сообщить, что решения не существует. 

4)  Создать модуль, составленный из функций 1)-3). Обязательное требование: 

должны использоваться встроенные функции. 

5)   Написать программу, которая выводит на русском языке название дня недели в 

зависимости от введенного по запросу с клавиатуры числа (1-7), либо ошибку, если 

данные введены неверно. 



Индивидуальная лабораторная работа для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-3 на этапе «Умения»: 

Лабораторное задание №1 

1) Число Армстронга — это такое натуральное число, которое равно сумме своих цифр, 

возведённых в степень, равную количеству его цифр. Найти все такие числа от 1 до n, где 

n вводится по запросу с клавиатуры. 

2) Функция Эйлера для n — это число φ(n) натуральных чисел, меньших, чем n, и взаимно 

простых с n. Найдите функцию Эйлера для введенного по запросу с клавиатуры числа n. 

3) Создать функцию, проверяющую заданное натуральное число на простоту. 

4) Создать функцию, вычисляющую НОК двух целых чисел a и b, по запросу введенных с 

клавиатуры. 

Лабораторное задание №2 

1) Написать программу определения количества шестизначных "счастливых" трамвайных 

билетов, у которых сумма первых трех цифр совпадает с суммой трех последних. 

2) Вещественные числа a и b запрашиваются с клавиатуры. Для a вычислить процент b от 

этого числа. 

3) Вещественные числа a , b и c запрашиваются с клавиатуры. Вычислить ab(modc). 

Индивидуальная лабораторная работа для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-7 на этапе «Умения»: 

Лабораторное задание №1 

1) Двоичное число, введенное по запросу с клавиатуры, в случае правильной записи 

преобразовать в десятичное число и результат вывести на экран. В противном случае 

предложить ввести двоичное число заново. 

2) Число из десятичной системы счисления, введенное по запросу с клавиатуры, в случае 

правильной записи преобразовать  

a) в двоичную систему 

b) в восьмеричную систему и результат вывести на экран. 

В противном случае предложить ввести десятичное число заново. 

3) Строку, представляющую число в шестнадцатеричной системе счисления, введенную 

по запросу с клавиатуры, в случае правильной записи, преобразовать в десятичное число и 

результат вывести на экран. В противном случае предложить ввести число в 

шестнадцатеричной системе заново. 

Лабораторное задание №2 

1) Создать функцию, осуществляющую по запросу ввод русского текста с клавиатуры  

и последующую его распечатку, под заголовком «Исходный текст:» 

2) Создать функцию, осуществляющую частотный анализ введенного с клавиатуры 

текста. 

3) Создать функцию, осуществляющую шифрование русского текста по методу Цезаря 

(сдвиг каждой буквы исходного теста вправо на 3 позиции). 

4) Создать модуль из 3-х взаимосвязанных функций. 

Лабораторное задание №3 



1) Создать базу данных из 6-ти учащихся, в которой указывается ФИО, оценка за 

экзамены по трем предметам. Выбрать из них учащегося с самым низким балом и 

отчислить его (удалить из базы). Обновленную базу данных вывести на печать. 

2) Написать программу, которая выводит на русском языке название месяца в 

зависимости от введенного по запросу с клавиатуры числа (1-12), либо ошибку, если 

данные введены неверно. 

3) Составить журнал успеваемости по нескольким предметам, в котором указываются все 

полученные оценки по каждому предмету. В зависимости от введенного по запросу 

номера предмета в журнале вывести на печать его название и средний бал 

 

Домашняя контрольная работа для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-2 на этапе «Владения»:  

Примеры задач 

1) Петя перешёл в другую школу. На уроке физкультуры ему понадобилось 

определить своё место в строю. Помогите ему это сделать. Программа получает на вход 

невозрастающую последовательность натуральных чисел, означающих рост каждого 

человека в строю. После этого вводится число X – рост Пети. Все числа во входных 

данных натуральные и не превышают 200. Выведите номер, под которым Петя должен 

встать в строй. Если в строю есть люди с одинаковым ростом, таким же, как у Пети, то он 

должен встать после них. 

2) Дано действительное положительное число aи целое неотрицательное число n. 

Вычислите a
n
  , не используя циклы, возведение в степень через ** и функцию math.pow(), 

а используя рекуррентное соотношение a
n
=a⋅an-1

. Решение оформите в виде функции 

power(a, n).  

 

Домашняя контрольная работа для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-3 на этапе «Владения»: 

Примеры задач 

1) Дан список целых чисел. Требуется “сжать” его, переместив все ненулевые 

элементы в левую часть списка, не меняя их порядок, а все нули - в правую часть. 

Порядок ненулевых элементов изменять нельзя, дополнительный список использовать 

нельзя, задачу нужно выполнить за один проход по списку. Распечатайте полученный 

список. 

Пример ввода: 4 0 5 0 0 3 2 0 5 0 

Пример вывода: 4 5 3 2 5 0 0 0 0 0 

2) Составить программу, моделирующую алгоритм группового сжатия данных RLE 

– замену нескольких подряд стоящих одинаковых элементов списка – парой вида: 

элемент, количество, а также программу обратного преобразования. 

 

Домашняя контрольная работа для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-7 на этапе «Владения»: 

Примеры задач 

1) Игра «Цепочка». В заданном списке слов найти все цепочки слов, в которых 

каждое слово (кроме первого) отличается от предыдущего ровно одним символом: 



Пример ввода: [муха, дуб, муза, кус, куб, сук, лупа, луза, вино, лето, кэб, лото] 

Пример вывода:[ [муха, муза, луза, лупа], [дуб, куб, кус, кэб], [сук], [вино], [лето, 

лото] ] 

2) Описать графом городскую маршрутную сеть и составить правила поиска 

оптимального выбора маршрутов общественного транспорта для поездки между двумя 

заданными пунктами. 

 

Вопросы к экзамену (1 семестр) 

1. Базовые понятия объектно-ориентированного программирования. 

2. Объектно-ориентированное программирование: наследование, 

инкапсуляция, полиморфизм, понятие абстракции, классы. 

3. Динамические объекты. 

4. Основы языка Python. Ввод-вывод информации. 

5. Типы данных в Python. 

6. Оператор ветвления в полной и неполной форме в Python. 

7. Оператор выбора Python. 

8. Циклы с предусловием и постусловием в Python. 

9. Обработка последовательностей 

10. Рекурсия 

11. Пространства имен 

12. Модули и пакеты 

 

Вопросы к экзамену (3 семестр) 

1. Обработка строк 

2. Математические функции 

3. Массивы и структуры 

4. Взаимодействие с операционными системами 

5. Простейшие базы данных. Архиваторы 

6. Модули для UNIX 

7. Редактирование в командной строке 

8. Отладчик и профайлер 

9. Поддержка Internet. Протоколы 

10. Поддержка Internet. Форматы данных 

11. Python и языки разметки(SGML, XML, HTML) 

12. Элементы мультимедиа 

 

Вопросы к экзамену (4 семестр) 

1. Элементы криптографии 



2. Защищенная среда исполнения 

3. Модули для MS Windows 

4. Интернационализация и локализация 

5. Алгоритмы на графах 

6. Алгоритмы нахождения максимального потока 

7. Алгоритмы поиска 

8. Алгоритмы на строках 

9. Алгоритмы сортировки 

10. Numeric Python 

11. Обработка изображений: Python Image Library 

12. Среда Zope 

13. Jython – Python на Java 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

 

1 семестр 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 20 

Тестовые задания  1 20 0 20 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа  3 5 0 15 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 20 

 Домашняя 

контрольная работа 

20 1 0 20 

Рубежный контроль   0 15 

Индивидуальная 

лабораторная работа 

15 1 0 15 



  Итого: 0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Публикация статьи   0 10 

Экзамен    30 

  Итого:  110 

 

2 семестр 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число 

заданий  

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 20 

Тестовые задания  1 20 0 20 

 Домашняя контрольная 

работа 

10 1 0 10 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа  3 5 0 15 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 20 

 Домашняя контрольная 

работа 

20 1 0 20 

Тестовые задания  1 20 0 20 

Рубежный контроль   0 15 

Индивидуальная 

лабораторная работа 

15 1 0 15 

  Итого: 0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Публикация статьи   0 10 

Дифференцированный 

зачет 

    

  Итого:  110 



 

3 семестр 

 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 20 

Тестовые задания  1 20 0 20 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа  3 5 0 15 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 20 

 Домашняя 

контрольная работа 

20 1 0 20 

Рубежный контроль   0 15 

Индивидуальная 

лабораторная работа 

15 1 0 15 

  Итого: 0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Публикация статьи   0 10 

Экзамен    30 

  Итого:  110 

 

4 семестр 

 

 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 35 

Тестовые задания  1 20 0 35 



Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа  3 5 0 15 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 20 

 Домашняя 

контрольная работа 

20 1 0 20 

Рубежный контроль   0 15 

Индивидуальная 

лабораторная работа 

15 1 0 15 

  Итого: 0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Публикация статьи   0 10 

Экзамен    30 

  Итого:  110 

 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 



•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

 

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 им. 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 (28.08.2018).  

2. 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 (28.08.2018).  

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.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429256 (28.08.2018) 

 

Дополнительная учебная литература:  

 

1. Рычков, А.О. Синтаксический анализ web-страниц посредством языка 

программирования Python: выпускная квалификационная работа / А.О. Рычков; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный университет», Тобольский педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского государственного университета, 

Отделение среднего профессионального образования. - Тобольск : 2017. - 52 с. : 

табл., граф., ил.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462614 (28.08.2018) 

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 (28.08.2018) 

3. Северенс, Ч. Введение в программирование на Python / Ч. Северенс. - 2-е изд., испр. 

- Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 231 с. : схем., 



ил.;[Электронныйресурс].-URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429184  

(28.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 
 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://mathhelpplanet.com/static.php Математический форум Math Help 

Planet 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модуля), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

Python 3 (Python Software Foundation License) 



8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Лабораторная работа 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ 

применяется при выполнении всех работ, поиска нужной информации 

на файловых серверах и в Интернете. При защите лабораторных работ 

задаваемые вопросы способствуют закреплению наиболее значимых 

теоретических фактов. 

Самостоятельная работа 

Конспектирование теоретического материала, подготовка к текущему и 

итоговому контролю, выполнение индивидуальных лабораторных работ, 

работа с электронным учебно-методическим комплексом.  

Коллоквиум/ Тестирование 

Обязательное чтение лекционного материала и дополнительной 

литературы, для подготовки ответов к вопросам коллоквиума / 

успешного выполнение тестирования. 

Экзамен/дифференцированный 

зачет 

При подготовке к экзамену/дифференцированному зачету необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 

Лаборатория информатики и вычислительной техники, учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 
учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

 


