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1. Общие положения 

Результатом освоения дисциплины ОП 4. Основы алгоритмизации и 

программирования является овладение студентами знаниями и умениями, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями в рамках разделов и тем 

дисциплины: 

Коды 

ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 

1.1- 

ПК 1.5 

ПК 2.4, 

2.5 

Разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач. Использовать 

программы для графического 

отображения алгоритмов.  

Определять сложность работы 

алгоритмов.  

Работать в среде программирования.  

Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке 

программирования. Оформлять код 

программы в соответствии со 

стандартом кодирования.  

Выполнять проверку, отладку кода 

программы. 

Разрабатывать текстовые наборы 

(пакеты) для программного модуля  

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования 

Выполнять построение заданных 

моделей программного средства с 

помощью графического языка 

Понятие алгоритмизации, свойства 

алгоритмов, общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции.  

Эволюцию языков программирования, их 

классификацию, понятие системы 

программирования.  

Основные элементы языка, структуру 

программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры 

данных, файлы, классы памяти.  

Подпрограммы, составление библиотек 

подпрограмм  

Объектно-ориентированную модель 

программирования, основные принципы 

объектно-ориентированного 

программирования на примере 

алгоритмического языка: понятие классов 

и объектов, их свойств и методов, 

инкапсуляция и полиморфизма, 

наследования и переопределения 

 

 

 

 
 

 

 

  



2. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Наименование 

дисциплины 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация 

«ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования» 

6 семестр – экзамен 

 

3. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Критерии оценки Методы контроля 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

 Разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач. 

 Использовать программы для 

графического отображения 

алгоритмов. 

 Определять сложность работы 

алгоритмов. 

 Работать в среде программирования. 

 Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке 

программирования. 

 Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

 Выполнять проверку, отладку кода 

программы 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

 Понятие алгоритмизации,  свойства 

алгоритмов, общие принципы 

построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции. 

 Эволюцию языков 

программирования, их 

классификацию, понятие системы 

программирования. 

 Основные элементы языка, 

структуру программы, операторы и 

операции, управляющие структуры, 

структуры данных, файлы, классы 

памяти. 

 Подпрограммы, составление 

библиотек подпрограмм 

 Объектно-ориентированную модель 

программирования, основные 

принципы объектно-

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

1. Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам разделов 

дисциплины;  

-отчёта по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе согласно 

инструкции  

2. Оценка выполнения 

практических работ 

3. Контрольный срез 

знаний 

4. Выполнение 

индивидуального 

проекта 

5. Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

 



4. Оценка освоения учебной дисциплины 

4.1  Задания для оценки освоения учебной дисциплины в процессе текущего 

контроля: 
Раздел 1. Введение в программирование 

Устный опрос 

1. Дайте определение алгоритма и приведите примеры. 

2. Что такое алгоритмизация? 

3. Приведите пример математического выражения и составьте алгоритм его 

4. вычисления. 

5. Поясните на примерах свойства алгоритма. 

6. Как вы понимаете свойство конечности алгоритма? Приведите примеры. 

7. Как вы понимаете свойство массовости алгоритма? Приведите примеры. 

8. Что такое линейный алгоритм? Приведите примеры. 

9. Что такое циклический алгоритм? Приведите примеры. 

10. Напишите циклический алгоритм и укажите в нем тело цикла. 

11. Как происходит окончание циклического алгоритма? 

12. Что такое разветвляющийся алгоритм? Приведите примеры. 

13. Как в алгоритме записывается условие? 

14. Как записывается полная форма разветвляющегося алгоритма? Приведите примеры. 

15. Как записывается неполная форма разветвляющегося алгоритма? Приведите примеры. 

16. Что такое вспомогательный алгоритм? Приведите примеры. 

17.  Зачем нужна блок-схема алгоритма? 

18.  Придумайте пример алгоритма и представьте его в виде блок-схемы. 

19.  Какие стадии разработки алгоритма вы знаете и в чем их суть? 

20.  Приведите пример разработки алгоритма по стадиям в виде двух блок-схем. 

21.  Порядок выполнения логических операций. 

22.  Установить, какие из предложений являются логическими высказываниями, а  какие — нет 

(объясните почему) 

23.  Алфавит языка программирования 

24. Классификация языков программирования 

Практические занятия 

1. Составление блок-схем алгоритмов с разветвляющей структурой 

2. Составление блок-схем алгоритмов с циклической структурой 

Контрольная работа №1 Введение в программирование 

Вариант 1 (Построить блок-схемы для решения следующих задач) 

1. Вы отправляетесь в кино. Подойдя к кинотеатру, вы обнаруживаете, что сегодня идут два фильма: новая 

серия «Гарри Поттера» и новый боевик с Сильвестром Сталлоне. Если есть билеты на первый, то пойдете 

смотреть его, иначе будете смотреть боевик. 

2.Вычислить М по формуле  

3. Вычислить значение функции: 

 
4. Найти  сумму  всех  чисел,  которые  делятся  на  3 в промежутке от 5 до 33. 

5.  Бюджет семьи составляет N рублей в месяц, а расходы на содержание жилья составляют K% от бюджета. 

Сколько рублей в месяц расходуется на жилье и сколько остается на все остальное?  

6. Вычислить: 

 

ориентированного 

программирования на примере 

алгоритмического языка: понятие 

классов и объектов, их свойств и 

методов, инкапсуляция и 

полиморфизма, наследования и 

переопределения 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 



Вариант 2 (Построить блок-схемы для решения следующих задач) 

1. Вы отправляетесь на дачу. Вам надо прополоть и полить грядки и, если созрела "Виктория", то собрать ее. 

2. Вычислить  Z по формуле   

3. Вычислить значение функции: 

 
4. Известны коэффициенты а, b и с квадратного уравнения. Вычислить корни квадратного уравнения. 

5. С  клавиатуры  вводятся  координаты  N  точек.  

Определите,  сколько  из  них  попадает  в  третью  

четверть. 

6. Вычислить 

 
 

Раздел 2. Основные конструкции языков программирования 
Устный опрос 

1. Служебные слова 

2. Структура программы 

3. Расширение файлов программ языка программирования 

4. Запись выражений на языке программирования 

5. Элементы алгоритмического языка. 

6. Что входит в набор основных символов языка программирования?  

7. Стандартные типы 

8. Что такое список? 

9. Выражения-константы 

10. Описание переменных 

11. Приоритет операций 

12. Операторы ввода-вывода 

13. Определение в записи операторов синтаксических ошибок 

14. Какие типы циклов существуют в языке программирования 

15. Структурированная программа 

16. Типы данных 

17. Языки с полиморфным типом данных 

18. Стандартизация – это 

19. Упорядоченные типы данных (строки, списки) 

20. Структурированные типы данных (множества, словари, кортежи) 

21. Организация доступа к файлам 

Практические занятия 

1. Знакомство со средой программирования 

2. Составление программ линейной структуры 

3. Составление программ разветвляющейся структуры 

4. Составление программ циклической структуры с параметром 

5. Составление программ циклической структуры с предусловием 

6. Составление программ циклической структуры с постусловием 

7. Вложенные циклы 

8. Работа со строковыми переменными. Форматирование строк 

9. Использование стандартных функций и процедур для работы со строками 

10. Функции и методы списков 

11. Двумерные списки 

12. Работа со словарями 

13. Использование стандартных функций и процедур для работы со словарями 

14. Работа с множествами и кортежами 

15. Использование стандартных функций и процедур для работы с множествами и кортежами 

16. Простейшая обработка элементов файла последовательного доступа  

17. Запись, чтение, удаление и вставка информации в текстовом файле 

18. Поиск информации в текстовом файле 



19. Разработка программ с чтением и записью файлов разных типов 

20. Стандартные процедуры и функции для файлов разного типа 

Контрольный срез I семестр 

№1 Какая команда запрашивает ввод данных у пользователя: 

a) foreach() 

b) print() 

c) input() 

d) for() 

№2 Как осуществить поиск в строке: 

a) Методом search() 

b) Команда select 

c) Командой in 

d) С помощью orderby() 

№3 В каком виде представлены данные в Python 

a) В виде массивов 

b) В двоичном виде 

c) В виде объектов 

d) В виде функций 

№ 4 Интерпретируемый язык программирования это 

a) Язык программирования, в котором есть технология увеличения производительности программных 

систем, использующих байт-код (перевод в двоичную сс), что обеспечивает кроссплатформенность 

языка 

b) ЯП, в котором исходный код программы преобразуется в машинный код для непосредственного 

выполнения ЦП, а исполняется с помощью спец.программы-интерпретатора 

c) ЯП программирования, который преобразует эквивалентную программу на низкоуровневом языке, 

близком машинному коду 

№ 5 Что означает оператор // 

a) Целочисленное деление 

b) Разделить два раза 

c) Не делить 

d) Возвращает остаток от деления  

№ 6 Что будет напечатано? 

x = True 

y = False 

z = False 

if not x or y: 

    print(1) 

elif not x or not y and z: 

    print(2) 

elif not x or y or not y and x: 

    print(3) 

else: 

    print(4) 

№7 Какого типа будет результат следующей команды? 

print(1 / 2) 

a) 'int' 

b) 'number' 

c) 'float' 

d) 'tuple' 

e) 'double' 

№8 Что выведет следующая программа? 

a = [1,2,3,None,(),[],] 

print(len(a)) 

a) 4 

b) Syntax Error 

c) 6 

d) 7 

e) 5 

№ 9 Что выведет следующий фрагмент кода? 

x = 4.5 

y = 2 

print(x // y) 

a) 9.0 



b) 2.0 

c) 2.25 

d) 20.25 

№10 Что будет напечатано? 

name = "snow storm" 

print(name[6:8]) 

a) sto 

b) Syntax Error 

c) st 

d) 10% 

e) to 

 

Контрольная работа №2 Основные конструкции языка Python 

Контрольная работа предполагает программную реализацию на языке Python задач согласно полученному 

варианту задания. Решение каждой задачи должно содержать схему алгоритма решения задачи, листинг 

программы и, опционально, снимок экрана с результатами работы программы. Условием зачета решения 

каждой задачи является успешный запуск и верное решение задачи программой.  

Вариант 1 

№1 Напишите программу, которая в последователь-

ности натуральных чисел определяет максимальное 

число, кратное 5. Программа получает на вход коли-

чество чисел в последовательности, а затем сами 

числа. В последовательности всегда имеется число, 

кратное 5.  

№2 Дана последовательность N целых 

положительных чисел. Рассматриваются все пары 

элементов последовательности, находящихся на 

расстоянии не меньше 10 (разница в индексах 

элементов должна быть 10 или более). Необходимо 

определить количество пар, произведение чисел в 

которых кратно 10. 

Описание входных и выходных данных. 
первой строке входных данных задаётся количество 

чисел N (10 ≤ N ≤ 1000). В каждой из 

последующих N строк записано одно натуральное 

число, не превышающее 10 000. 

Пример входных данных: 

12  

1 5 5 8 9 4 12 14 6 7 9 8 

Пример выходных данных для приведённого 

выше примера входных данных: 

1 

Пояснение. Из 12 чисел можно составить 

3 пары, удовлетворяющие условию. Это будут 

элементы с индексами 1 и 11, 1 и 12, 2 и 12. Для 

заданного набора чисел получаем пары (1, 9), (1, 8), 

(5, 8). Произведения чисел в этих парах 

равны 9, 8, 40. На 10 делится одно из этих 

произведений. 

Напишите программу для решения этой задачи. 

Вариант 2 

№1 Напишите программу, которая в последователь-

ности натуральных чисел определяет сумму чисел, 

кратных 6. Программа получает на вход количество 

чисел в последовательности, а затем сами числа. В 

последовательности всегда имеется число, кратное 6.  

№2 Дана последовательность N целых 

положительных чисел. Рассматриваются все пары 

элементов последовательности, находящихся на 

расстоянии не меньше 6 (разница в индексах 

элементов должна быть 6 или более). Необходимо 

определить количество пар, произведение чисел в 

которых кратно 6. 

Описание входных и выходных данных. 
первой строке входных данных задаётся количество 

чисел N (6 ≤ N ≤ 1000). В каждой из 

последующих N строк записано одно натуральное 

число, не превышающее 10 000. 

Пример входных данных: 

8  

1 3 5 4 6 7 9 8 

Пример выходных данных  

1 

Пояснение. Из 8 чисел можно составить 3 пары, 

удовлетворяющие условию. Это будут элементы с 

индексами 1 и 7, 1 и 8, 2 и 8. Для заданного набора 

чисел получаем пары (1, 9), (1, 8), (3, 8). 

Произведения чисел в этих парах равны 9, 8, 24. На 

6 делится одно из этих произведений. 

Напишите программу для решения этой задачи. 

Вариант 3  

№1 Напишите программу, которая в последователь-

ности натуральных чисел определяет количество 

чисел, кратных 4. Программа получает на вход коли-

чество чисел в последовательности, а затем сами 

числа. В последовательности всегда имеется число, 

кратное 4.  

№2 Дана последовательность N целых 

положительных чисел. Рассматриваются все пары 

элементов последовательности, находящихся на 

расстоянии не меньше 8 друг от друга (разница в 

индексах элементов должна быть 8 или более). 

Необходимо определить максимальную сумму такой 

Вариант 4  

№1  Напишите программу, которая в последователь-

ности натуральных чисел определяет минимальное 

число, кратное 3. Программа получает на вход коли-

чество чисел в последовательности, а затем сами 

числа. В последовательности всегда имеется число, 

кратное 3.  

№2 Дана последовательность N целых 

положительных чисел. Рассматриваются все пары 

элементов последовательности, находящихся на 

расстоянии не меньше 6 друг от друга (разница в 

индексах элементов должна быть 6 или более). 

Необходимо определить максимальную сумму такой 



пары. 

Описание входных и выходных данных. 
В первой строке входных данных задаётся 

количество чисел N (9 ≤ N ≤ 1000). В каждой из 

последующих N строк записано одно натуральное 

число, не превышающее 10000. 

Пример входных данных: 

10  

1 3 5 4 6 7 9 10 12 11 

Пример выходных данных: 

14 

Пояснение. Из 10 чисел можно составить 3 

пары, удовлетворяющие условию. Это будут 

элементы с индексами 1 и 9, 1 и 10, 2 и 10. Для 

заданного набора чисел получаем пары (1, 12), 

(1, 11), (3, 11). Максимальная сумма чисел в этих 

парах равна 14. 

Напишите эффективную по времени и по 

памяти программу для решения этой задачи. 

пары. 

Описание входных и выходных данных. 
В первой строке входных данных задаётся 

количество чисел N (7 ≤ N ≤ 1000). В каждой из 

последующих N строк записано одно натуральное 

число, не превышающее 10000. 

Пример входных данных: 

8 

1 3 5 4 6 7 9 8 

Пример выходных данных: 

11 

Пояснение. Из 8 чисел можно составить 3 пары, 

удовлетворяющие условию. Это будут элементы с 

индексами 1 и 7, 1 и 8, 2 и 8. Для заданного набора 

чисел получаем пары (1, 9), (1, 8), (3, 8). 

Максимальная сумма чисел в этих парах равна 11. 

Напишите эффективную по времени и по 

памяти программу для решения этой задачи. 

Вариант 5  

№1 Напишите программу, которая в последователь-

ности натуральных чисел определяет сумму чисел, 

кратных 3. Программа получает на вход количество 

чисел в последовательности, а затем сами числа. В 

последовательности всегда имеется число, кратное 3. 

№2 На вход программы поступает 

последовательность из N целых положительных 

чисел, все числа в последовательности различны. 

Рассматриваются все пары различных элементов 

последовательности, находящихся на расстоянии не 

меньше чем 4 (разница в индексах элементов пары 

должна быть 4 или более, порядок элементов в паре 

неважен). Необходимо определить количество таких 

пар, для которых произведение элементов делится на 

29. 

Описание входных и выходных данных 
В первой строке входных данных задаётся 

количество чисел N (4 ≤ N ≤ 1000). В каждой из 

последующих N строк записано одно целое 

положительное число, не превышающее 10 000. 

В качестве результата программа должна 

вывести одно число: количество пар элементов, 

находящихся в последовательности на расстоянии не 

меньше чем 4, в которых произведение элементов 

кратно 29. 

Пример входных данных: 

7 

58 2 3 5 4 1 29 

Пример выходных данных: 

5 

Пояснение. Из 7 заданных элементов с учётом 

допустимых расстояний между ними можно 

составить 6 произведений: 58 · 4, 58 · 1, 58 · 29, 2 · 1, 

2 · 29, 3 · 29. Из них на 29 делятся 5 произведений. 

Требуется написать программу для решения 

описанной задачи. 

Вариант 6  

№1  Напишите программу, которая в последователь-

ности натуральных чисел определяет количество 

чисел, кратных 6. Программа получает на вход коли-

чество чисел в последовательности, а затем сами 

числа. В последовательности всегда имеется число, 

кратное 6. 

№2 Дана последовательность N целых 

положительных чисел. Рассматриваются все пары 

элементов последовательности, находящихся на 

расстоянии не меньше 6 друг от друга (разница в 

индексах элементов должна быть 6 или более). 

Необходимо определить максимальную сумму такой 

пары. 

Описание входных и выходных данных. 
В первой строке входных данных задаётся 

количество чисел N (7 ≤ N ≤ 1000). В каждой из 

последующих N строк записано одно натуральное 

число, не превышающее 10000. 

Пример входных данных: 

8 

1 3 5 4 6 7 9 8 

Пример выходных данных: 

11 

Пояснение. Из 8 чисел можно составить 3 пары, 

удовлетворяющие условию. Это будут элементы с 

индексами 1 и 7, 1 и 8, 2 и 8. Для заданного набора 

чисел получаем пары (1, 9), (1, 8), (3, 8). 

Максимальная сумма чисел в этих парах равна 11. 

Напишите программу для решения этой задачи. 

 

Вариант 7  
№1 Напишите программу, которая в последователь-

ности натуральных чисел определяет максимальное 

число, кратное 4. Программа получает на вход коли-

чество чисел в последовательности, а затем сами 

числа. В последовательности всегда имеется число, 

кратное 4.  

Вариант 8  
№1 Напишите программу, которая в последователь-

ности натуральных чисел определяет сумму чисел, 

оканчивающихся на 4. Программа получает на вход 

количество чисел в последовательности, а затем 

сами числа.  

№2 Дан набор из N целых положительных чисел. Из 



№2 Дан набор из N < 1000 натуральных чисел, 

каждое из которых не превышает 10000. Из них 

необходимо определить, сколько имеется пар чисел, 

разница между индексами которых не меньше 5, а 

произведение элементов в которых кратно 13.  

Описание входных и выходных данных. 
В первой строке входных данных задаётся 

количество чисел N (3 ≤ N ≤ 1000). В каждой из 

последующих N строк записано одно натуральное 

число, не превышающее 10000. 

Пример входных данных: 

7 

4 14 27 39 7 2 13 

Пример выходных данных 

2 

Из 7 чисел можно составить 14 пар. В данном 

случае условиям удовлетворяют две пары: (4, 13) и 

(14, 13). Произведения (52 и 182) делятся на 13, а 

номера элементов в паре отличаются не менее, чем 

на . У всех остальных пар как минимум одно из этих 

условий не выполняется. Из двух возможных пар 

выводим ту, в которой больше произведение 

элементов. 

Напишите программу для решения этой задачи. 

них нужно выбрать и вывести два числа так, чтобы 

их сумма была нечётна, а произведение делилось на 

5 и при этом было максимально возможным. 

Выбранные числа можно выводить в любом 

порядке. Если есть несколько подходящих пар, 

можно выбрать любую из них. Если подходящих пар 

нет, нужно вывести 0. 

Описание входных и выходных данных. 
В первой строке входных данных задаётся 

количество чисел N (1 ≤ N ≤ 1000). В каждой из 

последующих N строк записано одно натуральное 

число, не превышающее 100. 

Пример входных данных: 

5 

1 2 4 5 7 

Пример выходных данных: 

4 5 

Из 5 чисел можно составить 10 пар. В данном 

случае условиям удовлетворяют две пары: (2, 5) и (4, 

5). Суммы чисел в этих парах (7 и 11) нечётны, а 

произведения (10 и 20) делятся на 5. У всех 

остальных пар как минимум одно из этих условий не 

выполняется. Из двух возможных пар выводим ту, в 

которой больше произведение элементов. 

Напишите программу для решения этой задачи. 

Вариант 9  
№1 Напишите программу, которая в последователь-

ности натуральных чисел определяет количество 

чисел, оканчивающихся на 3. Программа получает 

на вход количество чисел в последовательности, а 

затем сами числа 

№2 Дан набор из N целых положительных чисел. Из 

них нужно выбрать и вывести два числа так, чтобы 

их сумма была нечётна, а произведение делилось на 

3 и при этом было максимально возможным. 

Выбранные числа можно выводить в любом 

порядке. Если есть несколько подходящих пар, 

можно выбрать любую из них. Если подходящих пар 

нет, нужно вывести 0. 

Описание входных и выходных данных. 
В первой строке входных данных задаётся 

количество чисел N (1 ≤ N ≤ 1000). В каждой из 

последующих N строк записано одно натуральное 

число, не превышающее 100. 

Пример входных данных: 

5 

1 2 3 4 5 

Пример выходных данных: 

3 4 

Из 5 чисел можно составить 10 пар. В данном случае 

условиям удовлетворяют две пары: (2, 3) и (3, 4). 

Суммы чисел в этих парах (5 и 7) нечётны, а 

произведения (6 и 12) делятся на 3. У всех 

остальных пар как минимум одно из этих условий не 

выполняется. Из двух возможных пар выводим ту, в 

которой больше произведение элементов. 

 

Вариант 10  
№1 Напишите программу, которая в последователь-

ности натуральных чисел определяет максимальное 

число, оканчивающееся на 3. Программа получает на 

вход количество чисел в последовательности, а 

затем сами числа 

№2 На вход программы поступает 

последовательность из N целых положительных 

чисел, все числа в последовательности различны. 

Рассматриваются все пары различных элементов 

последовательности (элементы пары не обязаны 

стоять в последовательности рядом, порядок 

элементов в паре не важен). Необходимо определить 

количество пар, для которых произведение 

элементов не кратно 14. 

Описание входных и выходных данных 
В первой строке входных данных задаётся 

количество чисел N (1≤N≤1000). В каждой из 

последующих N строк записано одно целое 

положительное число, не превышающее 1000. В 

качестве результата программа должна напечатать 

одно число: количество пар, в которых произведение 

элементов не кратно 14. 

Пример входных данных: 

4 

2 6 5 42 

Пример выходных данных  

3 

Пояснение. Из четырёх заданных чисел можно 

составить 6 попарных произведений: 2 · 6, 2 · 5, 2 · 

42, 6 · 5, 6 · 42, 5 · 42. Из них на 14 не делятся 3 

произведения (2 · 6, 2 · 5, 6 · 5). 

Требуется написать эффективную по времени и по 

памяти программу для решения описанной задачи. 

 

 

Раздел 3 Структурное и модульное программирование 

Устный опрос 



1. Общие сведения о подпрограммах.  

2. Понятие подпрограмм, программы-функции.  

3. Определение и вызов подпрограмм.  

4. Описание функций, их выполнение.  

5. Позиционные и именованные аргументы 

6. Модульное программирование.  

7. Понятие модуля.  

8. Структура модуля.  

9. Компиляция и компоновка программы 

 Практические занятия 

1. Пользовательские функции 

2. Рекурсия 

3. Работа с модулями 

Раздел 4  Объектно-ориентированное программирование 
Устный опрос 

1. Проблемы императивного (процедурного) подхода в программировании. 

2. Понятие объекта и черного ящика (примеры). Парадигма объектно-ориентированного 

программирования. Цель объектно-ориентированного подхода. Как выглядит разработка 

приложения в объектно-ориентированном стиле? 

3. Понятия класс, объект, поле, метод. Область видимости, виртуальность метода. 

4. Основные принципы ООП. Содержание и примеры. 

5. Поддержка ООП в Python. Определение простого класса (инициализация, строковое представление, 

специальные методы). 

6. Определение операторов в классах, проверка типов. Случаи, в которых добавление такой 

функциональности является целесообразным. 

7. Атрибуты объекта и атрибуты класса: ключевые различия и варианты использования. 

8. Инкапсуляция в Python: особенности, общедоступные (Public), не общедоступные (Non-Public) и 

закрытые (Private) атрибуты. Принцип универсального доступа, геттеры/сеттеры, свойства. 

9. Наследование в Python: особенности, два вида наследования (ключевые моменты, разница, примеры 

использования). Проверка принадлежности к классу/типу. 

10. Полиморфизм в Python: особенности, примеры использования. 

11. Множественное наследование: возможности и недостатки. Использование класса Python как 

структуры из Си. 

 Практические занятия 

1. Конструктор и деконструктор 

2. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм 

3. Метод перезагрузки оператора 

4. Изучение интегрированной среды разработки 

5. Создание приложения с использованием однострочного редактора, метки и управляющей кнопки 

6. Создание приложение решения с заданием входного контроля вводимых данных 

7. Решение задач. Создание проектов 

8. Разработка оконного приложения с несколькими формами 

9. Программирование графических компонент 

10. Разработка собственного приложения 

Контрольная работа №3 Объектно-ориентированное программирование 

Контрольная работа предполагает программную реализацию на языке Python задач согласно полученному 

варианту задания. Решение каждой задачи должно содержать схему алгоритма решения задачи, листинг 

программы и, опционально, снимок экрана с результатами работы программы. Условием зачета решения 

каждой задачи является успешный запуск и верное решение задачи программой.  

1.Создать оконное приложение при помощи библиотеки Tkinter.  

2. Создать новый класс и сделать его наследником класса Panel.  

3. Создать поля, отвечающие за размеры геометрических фигур (по индивидуальному заданию).  

4. Произвести инкапсуляцию полей.  

5. Переопределить метод paint() в соответствии с индивидуальным заданием (рис. 1).  

6. Добавить контейнер с собственной панелью на фреймовое окно.  

7. Реализовать блок прослушивания события нажатия на клавиатуру.  

8. Реализовать движение геометрических фигур при нажатии на клавиатуру.  

9. Ограничить движение геометрических фигур фреймовым окном. Пример выполнения 

практического задания представлен на рисунке 2.  



 
Рисунок 1. Индивидуальные задания на практическую часть 

 

 
Рисунок 2. Пример выполнения индивидуального задания. 

Контрольный срез II семестр 

1. В основе концепции объектно-ориентированного программирования лежит понятие: 

А) Объекта 

Б) Класса 

В) Инкапсуляции 

2. Инкапсуляция – это : 

А) Свойство системы, позволяющее описать новый класс на основе уже существующего с частично 

или полностью заимствующейся функциональностью.  

Б) Сущность в адресном пространстве вычислительной системы, появляющаяся при создании 

экземпляра класса или копирования прототипа (например, после запуска результатов компиляции и 

связывания исходного кода на выполнение) 



В)  Свойство системы, позволяющее объединить данные и методы, работающие с ними в классе, и 

скрыть детали реализации от пользователя. 

3. Способ выделить набор значимых характеристик объекта, исключая из рассмотрения 

незначимые.  

А) Полиморфизм 

Б)  Абстрагирование 

В) Прототип 

4. Термин "наследование" обозначает, что... 

А) В производных классах присутствует часть состояния родительского класса 

Б) Производные классы содержат поля и методы родительского 

В) Производные классы наследуют модификаторы доступа членов родительского класса 

5. Соотнесите понятия: 

 

А) Состояние объекта                                              

Б) Поведение объекта                                              

              В) Значение атрибута объекта        

                                   

 

6. Соотнести понятия спецификаторов: 

 

А) private 

 

Б) protected 

 

В) public 

 

7.  В каких отношениях может находиться один класс с другим: 

А) Отношение наследования  

Б) Отношение включения  

В) Отношение использования 

8. Способ защититься от использования объектов одного класса вместо другого, или по крайней 

мере управлять таким использованием – это: 

А) Типизация  

Б) Наследование  

В) Полиморфизм 

9. В каких случаях вызывается деструктор:  

А) создание объекта 

Б) удаление объекта 

В) редактирование объекта  

10. Можно ли в производном классе повторно создать метод, который уже был создан в базовом 

классе? 

А) Нельзя 

Б) Можно без ограничений 

В) Можно, при условии, что такая возможность предусмотрена в базовом классе. 

Г) Можно при условии, что новый метод будет иметь те же параметры, что и старый. 

Д) Можно без ограничений, но если новый метод будет иметь другие параметры, это приведет к 

ошибке в дальнейшем. 

4.2 Критерии оценивания в процессе текущего контроля 

Тестовая часть оценивается следующим образом: 

Оценка Критерий 

«5» 80 – 100  % от общего числа баллов 

«4» 70 - 75 % 

«3» 50 - 65 % 

«2» Менее 50% 

 

Контрольная работа оценивается следующим образом: 

Оценка Критерий 

«5» задачи реализованы в виде программы (блок-схемы). Программы (блок-схемы) 

не имеют ошибок, в результате запуска программы, получаем верный 

результат. 

1. защищенный, разрешено обращаться как с текущего класса 

так и с классов наследников. 

2. закрытый, то есть к нему можно обращаться только в 

текущем классе 

3. общедоступный, разрешено обращаться из любого места 

программы 

1. некоторый объект или множество                  

объектов 

2. набор методов (программный код),оперирующих 

над состоянием объекта 

3. набор значений его атрибутов 

 



«4» Для большей части задач написана полностью правильная программа (блок-

схема) (нет пунктуационных и синтаксических ошибок, программа (блок-

схема) выдает правильный ответ). Остальные несколько программ (блок-схем), 

реализующие другие задачи, логически построены верно, но имеют 

пунктуационные и (или) синтаксические ошибки и (или) выдают неверный 

ответ 

«3» Для меньшей части задач написаны полностью правильные программы (блок-

схемы) (нет пунктуационных и синтаксические ошибок, программа выдает 

правильный ответ). Остальные программы (блок-схемы) для реализации второй 

задачи не написаны или написаны, но построены логически неверно (не 

разработан алгоритм, реализующий поставленную задачу) 

«2» Ни к одной из задач не написана верная программа (блок-схема) (присутствуют 

пунктуационные и(или) синтаксические ошибки, программа (блок-схема) 

выдает неверны ответ) 

 

Устный ответ оценивается согласно следующим критериям: 

Оценка Критерий 

«5» оценивается ответ, который показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

«4» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

«2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Практическая работа оценивается согласно следующим критериям: 

Оценка Критерий 

«5» выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства по вопросам регионального землеустройства, способен 



выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать явления 

и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы, правильно выполняет 

учебные задачи, допуская не более 1-2 арифметических ошибок или описок. 

«4» выставляется при условии соблюдения следующих требований: студент 

активно работает в течение практического занятия, вопросы освещены полно, 

изложения материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на 

соответствующие нормативные документы и литературные источники, 

освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в 

ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет 

место недостаточная аргументированность при изложении материала, четко 

выраженное отношение студента к фактам и событиям или допущены 1-2 

арифметические и 1-2 логические ошибки при решении практических задач. 

«3» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства и 

учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы 

и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки 

при освещении теоретического материала или 3-4 логических ошибок при 

решении специальных задач.  

«2» выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить 

вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, 

отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения, 

обнаружено неумение решать учебные задачи 

 

4.3  Задания для оценки освоения учебной дисциплины в процессе промежуточного 

контроля: 

Экзаменационные билеты состоят из двух частей: теоретическая часть (1 вопрос) и 

практическая часть (1 задача) 

Количество экзаменационных билетов – 34 (см. приложение 1)  

Время выполнения заданий – 45 минут.   

Вопросы для подготовки студентов к экзамену 

1. Этапы решения прикладных задач на ЭВМ: постановка задачи, построение 

математической модели, выбор метода решения. 

2. Понятие и суть алгоритма. Формы представления (способы описания) алгоритмов. 

Примеры. 

3. Основные свойства алгоритма. Примеры. 

4. Базовые алгоритмические структуры: назначение, описание, примеры использования. 

5. Понятие подпрограммы, плюсы и минусы использования подпрограмм. Вызов и 

возврат из подпрограммы. 

6. Структурная схема программы на алгоритмическом языке 

7. Структура программы на языке Python. 

8. Простые типы данных в языке Python. Переменные и константы. Описание. Примеры. 

9. Алгебраические выражения и правила их записи в языке Python. Примеры. 

10. Логические выражения в языке Python. Правила их записи и вычисления. Примеры. 

11. Оператор присваивания в языке Python. Совместимость и преобразование типов. 

Примеры. 

12. Процедуры ввода и вывода в консольном режиме в языке Python. Форматированный 

вывод. Примеры. 

13. Условный оператор в языке Python. Примеры. Оператор выбора. Примеры. 



14. Цикл с параметром в языке Python. Преобразование цикла с параметром к циклу с 

пред- или постусловием. Примеры. 

15. Структурированные типы данных. Строки. 

16. Структурированные типы данных. Списки. 

17. Организация хранения и работы со списками в языке Python. Примеры задач. 

18. Организация хранения и работы с двумерными списками. Двумерные списки. Примеры 

задач. 

19. Объявление множества. Операции над множествами. Примеры 

20. Объявление словаря. Операции над словарями. Примеры 

21. Объявление кортежа. Операции над кортежами. Примеры 

22. Принципы структурного программирования. Блочный (модульный) подход к 

построению алгоритмов решения задач на языке Python. Примеры. 

23. Функции в языке Python. Вызов в программах. Формальные и фактические параметры. 

Соответствие между параметрами. Примеры. 

24. Функции в языке Python. Параметры и аргументы. Примеры. 

25. Глобальные и локальные переменные в языке Python. Видимость объектов. Примеры. 

26. Символьный тип данных в языке Python. Строковый тип данных. Строковые 

переменные и константы. Двойственный характер строк. Примеры. 

27. Понятие рекурсии. Механизм рекурсии. Пример рекурсивной функции. 

28. Понятие файла. Общие функции для работы с файлами. Примеры. 

29. Текстовые файлы, принципы работы. Процедуры и функции, ориентированные на 

работу с текстовыми файлами, ввод-вывод информации. Примеры. 

30. История развития ООП.  

31. Базовые понятия ООП: объект, его свойства и методы, класс, интерфейс. 

32. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

33. Документирование кода 

34. Стандарт PEP 8 

4.4 Критерии оценивания ответа на экзамене 

Экзамены проводятся по билетам в письменной форме. Каждый экзаменационный 

билет содержит 2 задания: один теоретический вопрос и 1 практическое задание. Каждое 

задание оценивается отдельно. Максимальная оценка за теоретический вопрос может 

составить 20 баллов,  за задачу – 30 баллов. Таким образом, максимальная оценка 

студента может составить 50 баллов, которые складываются как 20+30=50 

Уровень качества ответа студента на экзамене определяется с использованием 

следующей системы оценок: 

По теоретическим вопросам 

 от 16 до 20 баллов заслуживает студент, обнаруживший всестороннее 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, показавший понимание логики 

формул и графических иллюстраций своего вопроса. Как правило, такое количество 

баллов выставляется студентам, освоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, способным привести 

практические примеры, иллюстрирующие понимание сути экзаменационных вопросов.  

 от 11  до 15 баллов включительно заслуживает студент, обнаруживший полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в 

программе задания, но не применивший в ответе формулы или графические 

иллюстрации. Как правило, такое количество баллов выставляется студентам, 

показавшим понимание сути экзаменационных вопросов, но не полно раскрывшим их 

содержание. 

 от 6 до 10 баллов включительно заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме не менее ½ части необходимого 

уровня отличной оценки. Как правило, такое количество баллов выставляется 



студентам, не способным применить формулы и графические иллюстрации при ответе 

на экзаменационные вопросы, но обладающим необходимыми знаниями для 

устранения данных упущений под руководством преподавателя. 

 от 0 до 5 включительно выставляется студентам, продемонстрировавшим 

непонимание сути экзаменационных вопросов, обнаружившим значительные пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

По решению практического задания 

 При оценке практического задания оценивается способность студента получить 

правильный результат. Задача оценивается по двухмерной системе оценок: 

 Задание выполнено  30 баллов, когда студент получил правильный ответ и 

продемонстрировал метод и способ его получения. 

 Задание выполнено 20 баллов, когда студент не получил правильный ответ, но 

продемонстрировал метод и способ его получения. 

 Задание выполнено частично от 5 до 15 баллов, когда студент частично решил задачу, 

получил промежуточные результаты. 

 Задание не выполнено 0 баллов, когда студент не получил правильный ответ, причем 

метод и способ решения не верный. 

По результатам ответа на экзаменационный билет выставляются оценки, согласно 

следующим критериям: 

Оценка Количество набранных баллов 

«5» (отлично) 41-50 баллов 

«4» (хорошо) 31-40 баллов 

«3» (удовлетворительно) 21-30 баллов 

«2» (неудовлетворительно) менее 20 баллов 

5. Информационное обеспечение обучения 

а) основная  

1. Семакин И. Г. Основы алгоритмизации и программирования : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И. Г. Семакин, А. П. Шестаков. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. — 304 с. 

2. Сузи Р. А. Язык программирования Python: Учебное пособие. — М.: ИНТУИТ, 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 328 с.  

б) дополнительная  

1. Лутц М. Изучаем Python, 4-е издание. – Перевод с английского. – СПб.: 

СимволПлюс, 2016 – 1280 с.  

2. Прохоренок Н.А. Python. Самое необходимое (+DVD). – СПб.: БХВ-Петербург, 

2015. – 416 с. 

3. Голицина, О. Л., Попов,  И.И  Основы алгоритмизации и 

программирования. [Текст]/  О. Л. Голицина, И. И. Попов – Москва, 2014 г. 

в) Интернет-ресурсы 

1. Python в Викиучебнике http://ru.wikibooks.org/wiki/Python 2. 

2. Python в Викиверситете http://ru.wikiversity.org/wiki/Категория:Python 3.  

3. Официальный сайт Python http://www.python.org/  
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