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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дисципли-

ны, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1) способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-4); 

2) способностью применять существующие и разрабатывать новые методы и средства 

обучения (ПК-13). 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной без-

опасности (ОПК-4). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: определение информаци-

онных технологий и систем, характеристики информа-

ционных процессов и основные требования к информа-

ционной безопасности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить обследование 

предметной области, выбирать оптимальные методы 

решения стандартных задач профессиональной дея-

тельности с применением информационно- коммуни-

кационных технологий, а также выполнять анализ по-

лученных результатов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: современными инфор-

мационными технологиями, используемыми в профес-

сиональной деятельности. 

способностью применять су-

ществующие и разрабатывать 

новые методы и средства обу-

чения (ПК-13). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: суть парадигмы струк-

турного, функциональной программирования; ос-

новные типы данных, их назначение, ограничения, 

операции преобразования типов; операции над эле-

ментами внутри типов данных; стандартные модули 

для выполнения операций структурного программи-

рования. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: реализовывать работу 

по обработке данных внутри одного типа, между ти-

пами; описывать переменные разных типов; опре-

делять собственные, структурированные типы дан-

ных, переопределять операторы внутри типов; спо-

собы подключения модулей / внешних библиотек. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: технологией реализа-

ции структурной, функциональной парадигмы про-

граммирования средствами ЯП Python. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

К началу изучения дисциплины студент должен владеть навыками работы на пер-

сональном компьютере, а также знанием основных методов хранения и переработки ин-

формации в его устройствах. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре (для очной формы обучения). 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре (для заочной формы обучения). 

. 

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

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часа. 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения  

(ускоренное обучение) 

Общая трудоемкость дисципли-

ны 
108 108 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
48.2 12.2 

лекций 24 6 

практических  6 

лабораторных 24  

контроль самостоятель-

ной работы (КСР) 
  

формы контактной работы 

(консультации перед экзаменом, 

прием экзаменов и зачетов, вы-

полнение курсовых, контроль-

ных работ) 

0.2 0.2 

Учебных часов на самостоя-

тельную работу обучающихся 

(СРС) 

59.8 92 

Учебных часов на контроль:  3.8 

зачет + + 

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

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

часах) 

Очная форма 
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№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисципли-

ны 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с пре-

подавателем 

 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 Модуль 1.  10  6 30 

1.1. 
Организация современных инфор-

мационных технологий (СИТ) 
2   10 

1.2. Язык Python, основы синтаксиса 8  6 20 

2 Модуль 2.  14  18 29.8 

2.1. 
Реализация простых алгоритмов 

средствами Python 
6  8 15 

2.2. Модули и пакеты Python 8  10 14.8 

 ИТОГО 24  24 59.8 

 

Заочная форма (ускоренное обучение) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисципли-

ны 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с пре-

подавателем 

 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 Модуль 1.  3 2  32 

1.1. 
Организация современных инфор-

мационных технологий (СИТ) 
1   12 

1.2. Язык Python, основы синтаксиса 2 2  20 

2 Модуль 2.  3 4  60 

2.1. 
Реализация простых алгоритмов 

средствами Python 
2 2  30 

2.2. Модули и пакеты Python 1 2  30 

 ИТОГО 6 6  92 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 

Организация совре-

менных информацион-

ных технологий (СИТ) 

Кибернетика и статистическая теория информации. 

Классификация современных информационных техно-

логий (СИТ). Организационная структура информаци-

онных технологий.  

2 
Язык Python, основы 

синтаксиса 

Условный оператор. Операторы цикла. Функции. Раз-

личные конструкции (строки, списки, кортежи, словари, 

множества) 

3 

Реализация простых 

алгоритмов средствами 

Python 

Лямбда - функции. Передача аргументов в функцию. 

Особые случаи. Загрузка данных из файла. 

4 
Модули и пакеты 

Python. 
Модули и пакеты Python. 

 

 

Темы практических занятий 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 
Язык Python, основы син-

таксиса 

Условный оператор. Операторы цикла. Функции. 

Cписки, кортежи, словари, множества. 

2 
Реализация простых алго-

ритмов средствами Python 

Лямбда - функции. Передача аргументов в функцию. 

Особые случаи. Загрузка данных из файла. 

3 Модули и пакеты Python Модули и пакеты Python 

 

 

Темы лабораторных занятий 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 
Язык Python, основы син-

таксиса 

Язык Python. Основы синтаксиса Условный оператор, 

циклы. Строки.Списки 

3 
Реализация простых алго-

ритмов средствами Python 
Файлы. Словари . 

5 Модули и пакеты Python Использование библиотеки Django. 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, выполнение лабораторных за-

даний, подготовка к зачету. Подробный перечень тем, выносимых на самостоятельное 

изучение представлен ниже: 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

1. Рекурсия. 

2. Множества. 

3. Функции сортировки. 

4. Модули для web-программирования. 

 

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 имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 92 с. : табл., ил. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1198-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962.(28.08.2018) 

2. . Информатика и программирование : учебное пособие / Р.Ю. Царев, А.Н. Пупков, 

В.В. Самарин, Е.В. Мыльникова ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2014. - 132 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-3008-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364538  

.(28.08.2018) 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

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

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

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429184. 

(28.08.2018) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429184
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

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 решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

1 этап: Знания Не знает определе-

ние информацион-

ных технологий и 

систем, характери-

стики информаци-

онных процессов . 

Плохо ориентирует-

ся в основных поня-

тиях информацион-

ных технологий и 

систем, характери-

стиках информаци-

онных процессов. 

Имеет небольшие 

пробелы в понима-

нии информацион-

ных технологий и 

систем, характери-

стиках информаци-

онных процессов. 

Знает определение 

информационных 

технологий и си-

стем, характеристи-

ки информационных 

процессов. 

Тестирование 

2 этап: Умения Не умеет проводить 

обследование пред-

метной области, 

выбирать оптималь-

ные методы реше-

ния стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий, а также 

выполнять анализ 

полученных резуль-

Умеет решать неко-

торые стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Умеет проводить 

обследование пред-

метной области, 

имеет небольшие 

трудности в реше-

нии стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Умеет проводить 

обследование пред-

метной области, вы-

бирать оптимальные 

методы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с при-

менением информа-

ционно- коммуни-

кационных техноло-

гий, а также выпол-

нять анализ полу-

ченных результатов 

Лабораторные ра-

боты 
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татов 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Не владеет совре-

менными информа-

ционными техноло-

гиями, используе-

мыми в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Имеет плохие навы-

ки владения совре-

менными информа-

ционными техноло-

гиями, используе-

мыми в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Имеет небольшие 

трудности во владе-

нии современными 

информационными 

технологиями, ис-

пользуемыми в про-

фессиональной дея-

тельности 

Владеет современ-

ными информаци-

онными технологи-

ями, используемыми 

в профессиональной 

деятельности 

Контрольные зада-

ния 

Способностью применять 

существующие и разрабаты-

вать новые методы и средства 

обучения (ПК-13). 

1 этап: Знания Не знает определе-

ние сути парадигмы 

структурного, функ-

циональной про-

граммирования; 

основные типы 

данных, их назначе-

ние, ограничения, 

операции преобра-

зования типов; 

операции над эле-

ментами внутри ти-

пов данных; стан-

дартные модули для 

выполнения опера-

ций структурного 

программирования; 

Плохо ориентирует-

ся в основных поня-

тиях парадигмы 

структурного, функ-

циональной про-

граммирования; 

основные типы 

данных, их назначе-

ние, ограничения, 

операции преобра-

зования типов; 

операции над эле-

ментами внутри ти-

пов данных; стан-

дартные модули для 

выполнения опера-

ций структурного 

программирования. 

Имеет небольшие 

пробелы в понима-

нии парадигмы 

структурного, функ-

циональной про-

граммирования; 

основные типы 

данных, их назначе-

ние, ограничения, 

операции преобра-

зования типов; 

операции над эле-

ментами внутри ти-

пов данных; стан-

дартные модули для 

выполнения опера-

ций структурного 

программирования. 

Знает. 

суть парадигмы 

структурного, функ-

циональной про-

граммирования; 

основные типы 

данных, их назначе-

ние, ограничения, 

операции преобра-

зования типов; 

операции над эле-

ментами внутри ти-

пов данных; стан-

дартные модули для 

выполнения опера-

ций структурного 

программирования; 

Устный опрос 

2 этап: Умения Не умеет проводить: 

-работу по обработ-

ке данных внутри 

одного типа; опи-

сывать переменные 

Умеет реализовы-

вать некоторую ра-

боту:  по обработке 

данных внутри од-

ного типа, между 

Умеет проводить 

обследование пред-

метной области, 

имеет небольшие 

трудности в реали-

Умеет реализовы-

вать работу по обра-

ботке данных внут-

ри одного типа, 

между типами; 

Лабораторные ра-

боты 
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разных типов; 

определять соб-

ственные, структу-

рированные типы 

данных, переопре-

делять операторы 

внутри типов. 

типами; описывать 

переменные разных 

типов; определять 

собственные, струк-

турированные типы 

данных, переопре-

делять операторы 

внутри типов. 

зации по обработке 

данных внутри од-

ного типа, между 

типами; описании 

переменные разных 

типов; определе-

нии собственных, 

структурированных 

типов данных 

описывать пере-

менные разных ти-

пов; определять 

собственные, струк-

турированные типы 

данных, переопре-

делять операторы 

внутри типов; спо-

собы подключения 

модулей / внешних 

библиотек. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Не владеет техноло-

гией реализации 

структурной, функ-

циональной пара-

дигмы программи-

рования средствами 

ЯП Python. 

Имеет плохие навы-

ки владения техно-

логией реализации 

структурной, функ-

циональной пара-

дигмы программи-

рования средствами 

ЯП Python. 

Имеет небольшие 

трудности во владе-

нии технологией 

реализации струк-

турной, функцио-

нальной парадигмы 

программирования 

средствами ЯП 

Python. 

Владеет техноло-

гией реализации 

структурной, функ-

циональной пара-

дигмы программи-

рования средствами 

ЯП Python. 

Контрольные рабо-

ты 
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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 

Перечень вопросов к тестовому опросу 

Перечень примерных тестовых вопросов для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-4 на этапе «Знания» 

Какой из типов чисел с плавающей точкой является типом из стандартной библиотеки 

языка Python? 

 complex 

 decimal 

 int 

 float 

Чему равен срез строки x[2:-2], если x="Hello World"? 

 "llo Wor" 

 "ello Wor" 

 "ello Worl" 

Какое обычно расширение имеют файлы на языке Python в среде Windows? 

 *.py 

 *.pyc 

 *.pyt 

 *.pi 

Если предположить, что класс Mydict наследует класс dict, то каким класс dict является по 

отношению к классу Mydict? 

 дочерним 

 подклассом 

 базовым 

Какие из приведенных стилей программирования поддерживает язык Python? 

 процедурный 

 объектно-ориентированный 

 функциональный 

 смешанный 

Как выглядит инструкция добавления элемента х в множество s? 

 s+x.add() 

 (s+x).add 

 s.add(x) 

 x.add(s) 

Какая функция используется для вывода строки на печать в языке Python? 

 fprintf() 

 echo() 

 printf() 

 print() 

Имеется следующий код программы. 

A = input() 

B = input() 

Print(a + b) 

Какой результат появится на экране после выполнения программы, если входные данные 

5 

7? 
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Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень примерных устных вопросов для оценки уровня сформированности ком-

петенции ПК-13 на этапе «Знания» 

 

1.История создания языка. Python2 и Python3.  

2.Среды разработки. Области применимости. 

3.Ввод-вывод. Преобразования при вводе. 

4.Арифметические операции. Основные арифметические функции. 

5.Условная инструкция.  

6.Цикл с предусловием while. 

7.Цикл перебора for. 

Типовые практические задания: 

Перечень практических заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-4 на этапе «Умения» (для заочной формы обучения) 

1. Написать функцию arithmetic, принимающую 3 аргумента: первые 2 - числа, третий - 

операция, которая должна быть произведена над ними. Если третий аргумент +, сложить 

их; если —, то вычесть; * — умножить; / — разделить (первое на второе). В остальных 

случаях вернуть строку "Неизвестная операция". 

2. Написать функцию is_year_leap, принимающую 1 аргумент — год, и возвращающую 

True, если год високосный, и False иначе. 

3. Написать функцию square, принимающую 1 аргумент — сторону квадрата, и возвраща-

ющую 3 значения (с помощью кортежа): периметр квадрата, площадь квадрата и диаго-

наль квадрата. 

4. Написать функцию season, принимающую 1 аргумент — номер месяца (от 1 до 12), и 

возвращающую время года, которому этот месяц принадлежит (зима, весна, лето или 

осень). 

5. Пользователь делает вклад в размере a рублей сроком на years лет под 10% годовых 

(каждый год размер его вклада увеличивается на 10%. Эти деньги прибавляются к сумме 

вклада, и на них в следующем году тоже будут проценты). Написать функцию bank, при-

нимающая аргументы a и years, и возвращающую сумму, которая будет на счету пользо-

вателя. 

6.Написать функцию is_prime, принимающую 1 аргумент — число от 0 до 1000, и возвра-

щающую True, если оно простое, и False - иначе. 

7.Написать функцию date, принимающую 3 аргумента — день, месяц и год. Вернуть True, 

если такая дата есть в нашем календаре, и False иначе. 

 

Перечень практических заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-13 на этапе «Умения» (для заочной формы обучения) 

1. Пусть задано некоторое число my_number. Пользователь вводит с клавиатуры свое чис-

ло user_number. Запрашивайте у пользователя вводить число user_number до тех пор, пока 

оно не будет меньше my_number. 

2. Пусть дана строковая переменная, содержащая информацию о студентах: 

my_string = «Ф;И;О;Возраст;Категория;_Иванов;Иван;Иванович;23 

года;Студент 3 курса;_Петров;Семен;Игоревич;22 года;Студент 2 курса». 

Вариант 1. Выведите информацию в виде: 

https://pythonworld.ru/tipy-dannyx-v-python/kortezhi-tuple.html
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ФИО Категория Возраст 

Иванов Иван Иванович Студент 3 курса 23 года 

Петров Семен Игоревич Студент 2 курса 22 года 

Вариант 2. Выведите информацию в виде: 

ФИО Возраст Категория 

Иванов Иван Иванович 23 года Студент 3 курса 

Петров Семен Игоревич 22 года Студент 2 курса 

3. Пусть дан словарь. Посчитайте и выведите сколько в словаре ключей. 

4. Необходимо создать свой блог, используя средства  Python для web разработки. 

 

 

Типовые задания для выполнения лабораторных работ  

Перечень лабораторных заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-4 на этапе «Умения» 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА No1. 

Циклы. 

1. Пусть задано некоторое число my_number. Пользователь вводит с клавиатуры свое 

число user_number. 

Вариант 1. Запрашивайте у пользователя вводить число user_number до тех пор, пока оно 

не будет меньше my_number. 

Вариант 2. Запрашивайте у пользователя вводить число user_number до тех пор, пока оно 

не будет равно my_number. 

Вариант 3. Запрашивайте у пользователя вводить число user_number если оно равно 

my_number. 

Вариант 4. Запрашивайте у пользователя вводить число user_number до тех пор, пока оно 

не будет больше my_number. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА No2. 

СТРОКИ 

1. Пусть дана строка, состоящая из слов, пробелов и знаков препинания. На основании 

этой строки создайте новую (и выведите ее на консоль): 

Вариант 1. Содержащую только слова больше 5 символов. Разделитель слов в строке — 

пробел. 

Вариант 2. Содержащую только слова, в которых первые две буквы — «Ли». 

Вариант 3. Содержащую только слова размером от 5 до 10  

символов. 

Вариант 4. Содержащую только слова, в которых две последние буквы — «ов». 

2. Пусть дана строковая переменная, содержащая информацию о студентах: 

my_string = «Ф;И;О;Возраст;Категория;_Иванов;Иван;Иванович;23 

года;Студент 3 курса;_Петров;Семен;Игоревич;22 года;Студент 2 курса». 

Вариант 1. Выведите информацию в виде: 

ФИО Категория Возраст 

Иванов Иван Иванович Студент 3 курса 23 года 

Петров Семен Игоревич Студент 2 курса 22 года 

Вариант 2. Выведите информацию в виде: 

ФИО Возраст Категория 

Иванов Иван Иванович 23 года Студент 3 курса 

Петров Семен Игоревич 22 года Студент 2 курса 
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Перечень лабораторных заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-13 на этапе «Умения» 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА No3. 

СПИСКИ 

Пусть дана матрица чисел размером NхN. Представьте данную матрицу в виде списка. 

Выведите результат сложения всех элементов матрицы. 

2. Пусть дан список из 10 элементов. 

Вариант 1. Удалите первые 2 элемента и добавьте 2 новых. Выведите список на экран. 

Вариант 2. Удалите все четные элементы и добавьте 2 новых. Выведите список на экран. 

Вариант 3. Удалите элементы с 4 по 8 и добавьте 2 новых. Выведите список на экран. 

Вариант 4. Добавьте 5 новых элементов и оставьте все нечетные элементы. Выведите спи-

сок на экран. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА No4. 

ФАЙЛЫ 

1. Пусть дан файл students.csv, в котором содержится информация о студентах в виде: 

No;ФИО;Возраст;Группа 

1;Иванов Иван Иванович;23;БО-111111 

2;Сидоров Семен Семенович;23;БО-111111 

3;Яшков Илья Петрович;24;БО-222222 

...Считайте информацию из файла в структуру: [[No, ФИО, Возраст, Группа],[No, ФИО, 

Возраст, Группа],[No, ФИО, Возраст, Группа]] (список списков). 

Вариант 1. Выведите информацию о студентах, отсортировав их по фамилии. 

Вариант 2. Выведите информацию о студентах, отсортировав их по возрасту. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 

СЛОВАРИ 

1. Пусть дан словарь. Посчитайте и выведите сколько в словаре ключей. 

2. Пусть дан файл students.csv, в котором содержится информация о 

студентах в виде: 

No;ФИО;Возраст;Группа 

1;Иванов Иван Иванович;23;БО-111111 

2;Сидоров Семен Семенович;23;БО-111111 

3;Яшков Илья Петрович;24;БО-222222 

...Считайте информацию из файла в структуру: {No: [ФИО, Возраст, Группа], No: [....], No: 

[....]} (словарь, где ключи – это порядковые номера студентов). 

Вариант 1. Выведите информацию о студентах, отсортировав их по фамилии. 

Вариант 2. Выведите информацию о студентах, отсортировав их  

по возрасту. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6 

Использование средств Python для web разработки. 

Задание. Необходимо создать свой блог, используя средства  Python для web разработ-

ки. 

Контрольные работы 

Перечень контрольных заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-4  на этапе «Владения» 
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1. Написать функцию arithmetic, принимающую 3 аргумента: первые 2 - числа, третий - 

операция, которая должна быть произведена над ними. Если третий аргумент +, сложить 

их; если —, то вычесть; * — умножить; / — разделить (первое на второе). В остальных 

случаях вернуть строку "Неизвестная операция". 

2. Написать функцию is_year_leap, принимающую 1 аргумент — год, и возвращающую 

True, если год високосный, и False иначе. 

3. Написать функцию square, принимающую 1 аргумент — сторону квадрата, и возвраща-

ющую 3 значения (с помощью кортежа): периметр квадрата, площадь квадрата и диаго-

наль квадрата. 

4. Написать функцию season, принимающую 1 аргумент — номер месяца (от 1 до 12), и 

возвращающую время года, которому этот месяц принадлежит (зима, весна, лето или 

осень). 

5. Пользователь делает вклад в размере a рублей сроком на years лет под 10% годовых 

(каждый год размер его вклада увеличивается на 10%. Эти деньги прибавляются к сумме 

вклада, и на них в следующем году тоже будут проценты). Написать функцию bank, при-

нимающая аргументы a и years, и возвращающую сумму, которая будет на счету пользо-

вателя. 

6.Написать функцию is_prime, принимающую 1 аргумент — число от 0 до 1000, и возвра-

щающую True, если оно простое, и False - иначе. 

7.Написать функцию date, принимающую 3 аргумента — день, месяц и год. Вернуть True, 

если такая дата есть в нашем календаре, и False иначе. 

 

Перечень контрольных заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-

13  на этапе «Владения»: 

1. Дана строка. Если символы в ней упорядочены по алфавиту, то вывести 'yes', иначе вы-

вести первый символ, нарушающий алфавитный порядок. 

2. Сформировать файл .txt с записью из восьми случайно созданных имѐн размером по 6 

букв, в которых гласные чередуются с согласными, и вывести на экран. На экране должны 

начинаться с большой буквы". 

3. Написать алгоритм генерации пароля (т. е. чтобы пароль был не слишком простым, не 

менее 4-ех символов, не был по умолчанию как «password», «default», «admin» или извест-

ной последовательностью как "qwerty", "12345") 

 

 

Вопросы к зачету 

1. Классификация современных информационных технологий (СИТ). Организационная 

структура информационных технологий 

2.История создания языка. Python2 и Python3.  

3.Среды разработки. Области применимости. 

4.Ввод-вывод. Преобразования при вводе. 

5.Арифметические операции. Основные арифметические функции. 

6.Условная инструкция.  

7.Цикл с предусловием while. 

8.Цикл перебора for. 

https://pythonworld.ru/tipy-dannyx-v-python/kortezhi-tuple.html
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9.Строки и операции с ними. 

10.Списки.  

11.Срезы в строках и списках. 

12. Функции. Рекурсия. 

13. Модули.  

14.Множества. 

15.Словари. 

16.Кортежи. 

17.Работа с файлами. 

18. Лямбда-фукнции. Передача аргументов в функцию. Особые случаи. Загрузка данных 

из файла. 

19. Библиотеки Python 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятель-

ности студентов  

Балл за кон-

кретное зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 25 

Выполнение лаборатор-

ных работ 1,2  

8 2 0 16 

Выполнение лаборатор-

ной работы 3 

9 1 0 9 

Рубежный контроль   0 25 

Тест 1 10 0 10 

Контрольная работа 15 1 0 15 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 25 

Выполнение лаборатор-

ной работы 4  

12 1 1 12 

Выполнение лаборатор-

ной работы 5 

13 1 1 13 

Рубежный контроль   0 25 

Устный опрос 5 2 0 10 

Контрольная работа  15 1 0 15 

Итого:   0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие(призерство) в 

олимпиаде по програм-

мированию или инфор-

матике или информаци-

онным технологиям 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекцион-

ных занятий 

  0 -6 

2. Посещение лабора-   0 -10 
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торных занятий 

Итоговый контроль 

Итого:   0 110 

 
Заочная форма обучения 

Виды учебной деятель-

ности студентов  

Балл за кон-

кретное зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 25 

Выполнение практиче-

ской работы 1  

8 2 0 16 

Выполнение практиче-

ской работы 2 

9 1 0 9 

Рубежный контроль   0 25 

Тест 1 10 0 10 

Контрольная работа 15 1 0 15 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 25 

Выполнение практиче-

ской работы 3 

25 1 1 25 

Рубежный контроль   0 25 

Устный опрос 5 2 0 10 

Контрольная работа  15 1 0 15 

Итого:   0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие(призерство) в 

олимпиаде по програм-

мированию или инфор-

матике или информаци-

онным технологиям 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

3. Посещение лекцион-

ных занятий 

  0 -6 

4. Посещение практиче-

ских занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Итого:   0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-

приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

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

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-

тинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 
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Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-

гда 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 зачете выставляется оценка:  

•  зачтено – при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 

баллов), 

•  не зачтено – при накоплении от 0 до 59 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 имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 92 с. : табл., ил. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1198-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962. (28.08.2018). 

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

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

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429184. 

(28.08.2018). 

Дополнительная учебная литература: 

1. Информатика и программирование : учебное пособие / Р.Ю. Царев, А.Н. Пупков, 

В.В. Самарин, Е.В. Мыльникова ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2014. - 132 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-3008-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364538 

(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 доку-

мента 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429184
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364538
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1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, до-

говор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (кол-

лекция 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 Науч-

ной 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 (модулю), 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 (открытый ресурс) 

 

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

Вид учебных заня-

тий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
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основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-

смотр рекомендуемой литературы и интернет-источников. Решение задач по ал-

горитму. 

Контрольная работа  

Подготовка к контрольной работе: работа с конспектом лекций, знакомство с ос-

новной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубеж-

ные источники и пр. Составление аннотаций к прочитанным литературным ис-

точникам и др. Выполнение индивидуальных заданий. 

Лабораторная работа 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. При защите ла-

бораторных работ задаваемые вопросы способствуют закреплению наиболее 

значимых теоретических фактов. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ре-

комендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учеб-

но-наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компь-

ютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консульта-

ций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компь-

ютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компь-

ютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компь-

ютеры, учебно-
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таций №206 наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компь-

ютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарско-

го типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций №303 

Доска, проектор, учеб-

ная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №305 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учеб-

но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учеб-

но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, перенос-

ной экран, переносной 

проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, проектор, 

экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учеб-

но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные посо-

бия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, перенос-

ной экран, переносной 
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видуальных консультаций №404 проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, перенос-

ной экран, переносной 

проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учеб-

но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учеб-

но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, ком-

пьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия, 

компьютеры 

 

 


