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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Технологии программирования» является базовой и входит в блок 

обязательных дисциплин направления 09.03.04 «Программная инженерия». Она знакомит 

студентов с парадигмами программирования, областями применения языка Python и 

предоставляет студентам базу для возможной дальнейшей специализации: анализ данных, 

веб-программирование, работа с базами данных и т. д. 

 

Целью дисциплины «Технологии программирования» является формирование у 

студентов компетенций в области программирования на языке Python. 

 

Задачи дисциплины: 

− изучить основные алгоритмические конструкции и структуры языка Python; 

− познакомиться с методами сбора и обработки данных с помощью языка 

программирования Python; 

− научиться практическому применению языка Python для решения 

профессиональных задач. 

 

Особенности реализации дисциплины:  

Дисциплина может быть реализована с использованием традиционной (аудиторной), 

смешанной (модель смешанного обучения с использованием онлайн-курса 

https://openedu.ru/course/urfu/pyap/) или онлайн (модель электронного обучения с 

использованием онлайн-курса https://openedu.ru/course/urfu/pyap/) технологий обучения. 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-1 - Способен 

проектировать, 

разрабатывать, 

интегрировать, 

проверять на 

работоспособность 

программное 

обеспечение 

(модули, 

компоненты, 

продукты) и 

осуществлять 

разработку 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям и 

пользователям 

З-1 

Характеризовать 

алгоритмы 

решения типовых 

задач, области и 

способы их 

применения. 

 

З-2 

Различать 

синтаксис языков 

программирования, 

особенности 

программирования 

на этих языках, 

стандартные 

библиотеки языков 

программирования. 

У-1 

Различать 

особенности 

стандартных 

алгоритмов для 

решения задач в 

соответствующих 

областях 

профессиональной 

деятельности. 

 

У-2 

Выбирать языки 

программирования 

для написания 

программного кода 

с учетом 

технического 

задания. 

У-1 

Создавать блок-

схемы алгоритмов 

функционировани

я разрабатываемых 

программных 

продуктов в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания. 

 

П-2 

Создавать и 

оптимизировать 

программный код 

с использованием 

специализированн

ых программных 

средств. 

 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://openedu.ru/course/urfu/pyap/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://openedu.ru/course/urfu/pyap/
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П-3 

Иметь 

практический 

опыт 

использования 

инструмента 

контроля версий 

Git (GitHub, GitLab 

и др.) и 

комбинированной 

среды управления 

проектами 

Redmine и 

аналогов. 

2 ПК-2 - Способен 

разрабатывать 

тесты, 

подготавливать 

тестовые данные, 

проводить 

тестирование, 

разрабатывать 

документы для 

тестирования, 

анализировать и 

оформлять 

результаты 

тестирования 

программного 

обеспечения 

З-1 

Изложить теорию 

тестирования 

(модели 

тестирования, 

планирование 

тестирования, тест-

дизайн, 

проектирование 

тестов и др.). 

 

З-2 

Перечислить 

основные техники 

тестирования, 

стандарты в 

области 

тестирования, 

методологии, 

применяемые к 

необходимым 

приложениям. 

У-1 

Идентифицировать 

цели, объекты, 

входные данные и 

виды тестирования 

(приемочное, 

установочное, 

альфа- и бета-

тестирование и др.). 

 

У-2 

Оценивать важность 

(приоритет 

выполнения) 

различных тестов 

(на основе 

приоритетов 

пользователя, 

проектных задач и 

рисков 

возникновения 

ошибки). 

П-1 

Проводить 

необходимые виды 

тестирования в 

соответствии с 

планом 

тестирования. 

 

П-2 

Выполнять анализ 

полученных 

результатов 

тестирования и 

оформлять в 

соответствии с 

требуемым 

форматом. 

 

П-3 

Имеет 

практический 

опыт работы с 

тестовыми 

средами и 

системами 

управления 

тестированием 

(Test Link и 

аналоги) в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Технологии программирования» является базовым курсом и относится 

к обязательной части образовательной программы. 

Предшествующие дисциплины – Программирование. 

Последующие дисциплины – Прикладное программирование, Разработка на готовых 

платформах. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 3 
Общий объем дисциплины 144 144 
Контактная работа (аудиторная): 51 51 
лекции 17 17 
занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 
семинары   
коллоквиумы   
практические занятия   
практикумы   
лабораторные работы 34 34 
другие виды контактной работы   
Контактная работа (внеаудиторная) 9,98 9,98 
Самостоятельная работа обучающихся: 93 93 
изучение теоретического курса 67 67 
выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 
реферат, эссе и другое) 

8 8 

курсовое проектирование   
другие виды самостоятельной работы   
Промежуточная аттестация:  18 18 
экзамен 18 18 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины: 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, час. 

СРС, час. Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 

Философия Python. 

Введение в 

программирование. 

Интерпретируемые языки 

программирования. 

Интерпретатор. IDE. 

1  0 4 

2 

Переменные, основные 

типы данных. Процедурное 

программирование. 

Условия. Циклы. 

2  4 4 

3 Основы структур данных  1  4 4 

4 

Процедурное 

программирование. 

Понятие функции. 

Встроенная библиотека 

1  4 6 

5 

Элементы 

функционального 

программирования 

1  2 6 

6 Основы ООП  2  4 6 

7 Библиотеки  1  2 6 

8 Репозитории  1  2 4 
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9 Инструменты разработчика 1  2 4 

10 
Code review. Стили 

программирования  
1  2 4 

11 

Взаимодействие с другими 

программами. Построение 

информационных систем 

1  2 5 

12 Источники данных  1  0 4 

13 
Библиотеки для анализа 

данных в Python. Обзор 
1  2 10 

14 
Интеграция с базами 

данных. Обзор 
1  2 4 

15 
Веб-программирование на 

Python. Обзор  
1  2 4 

1-15 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0  0 18 

 Итого: 17  34 93 

Содержание дисциплины по видам занятий 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема лекции 

Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Философия Python. Введение 

в программирование. 

Интерпретируемые языки 

программирования. 

Интерпретатор. IDE. 

Особенности языка Python, его 

преимущества и недостатки. Хранение 

объектов в памяти. Работа 

интерпретатора с памятью. 

Онлайн 

лекции в 

ЭИОС ВУЗа  

1 

2 

Переменные, основные типы 

данных. Процедурное 

программирование. Условия. 

Циклы. 

Переменные и типы данных в языке 

программирования Python. Понятие 

управляющих конструкций. Построение 

блок-схемы для понимания структуры 

кода. Условные конструкции и 

операторы if-else. Особенности 

использования оператора elif. 

Циклические алгоритмические 

конструкции. 

Онлайн 

лекции в 

ЭИОС ВУЗа  

2 

3 Основы структур данных  
Основные структуры данных: массив, 

список, словарь, стек, множество. 

Онлайн 

лекции в 

ЭИОС ВУЗа  

1 

4 

Процедурное 

программирование. Понятие 

функции. Встроенная 

библиотека 

Процедуры. Функции. Встроенная 

библиотека. 

Онлайн 

лекции в 

ЭИОС ВУЗа  

1 

5 
Элементы функционального 

программирования 

Использование элементов 

функционального программирования для 

решения практических задач. 

Онлайн 

лекции в 

ЭИОС ВУЗа  

1 

6 Основы ООП  
Методология построения объектов. 

Классы. 

Онлайн 

лекции в 

ЭИОС ВУЗа  

2 
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7 Библиотеки  

Библиотеки. Команды пакетного 

менеджера. Настройка виртуальных сред 

окружения. 

Онлайн 

лекции в 

ЭИОС ВУЗа  

1 

8 Репозитории  

Репозиторий git. Основные консольные 

команды. Работа через графические 

интерфейсы. Конфликты в версиях. 

Настройка работы с репозиториями в 

своей IDE. 

Онлайн 

лекции в 

ЭИОС ВУЗа  

1 

9 Инструменты разработчика 

Процедуры отладки в выбранной IDE, 

использование исключений, 

тестирование программы. Дизасемблер. 

Отладчик. Профайлер. Возможности 

IDE, свзяанные с поддержкой 

разработки. 

Онлайн 

лекции в 

ЭИОС ВУЗа  

1 

10 
Code review. Стили 

программирования  

Основные приемы рефакторинга. 

Анализ, правка и комментирование 

своего и чужого кода. 

Онлайн 

лекции в 

ЭИОС ВУЗа  

1 

11 

Взаимодействие с другими 

программами. Построение 

информационных систем 

Уровни взаимодействия программ друг с 

другом, начиная от общей памяти для 

потоков и заканчивая взаимодействиями 

через сети TCP/IP, а также через базы 

данных.  

Онлайн 

лекции в 

ЭИОС ВУЗа  

1 

12 Источники данных  

Данные различных открытых форматов: 

XML, JSON, CSV. Нормативные акты об 

открытых данных и лицензиях на их 

использование.  

Онлайн 

лекции в 

ЭИОС ВУЗа  

1 

13 
Библиотеки для анализа 

данных в Python. Обзор 

Применение библиотек pandas, scikit 

learn 

Онлайн 

лекции в 

ЭИОС ВУЗа  

1 

14 
Интеграция с базами данных. 

Обзор 

Взаимодействие с базами данных 

MongoDB и MariaDB 

Онлайн 

лекции в 

ЭИОС ВУЗа  

1 

15 
Веб-программирование на 

Python. Обзор  

Библиотеки flask, django. Архитектура 

веб-приложений. 

Онлайн 

лекции в 

ЭИОС ВУЗа  

1 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема занятия, краткое содержание 

Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

2 

Переменные, основные типы 

данных. Процедурное 

программирование. Условия. 

Циклы. 

Переменные и типы данных в языке 

программирования Python. Условные 

операторы. Циклические 

алгоритмические конструкции. 

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС ВУЗа 
4 

3 Основы структур данных  
Основные структуры данных: массив, 

список, словарь, стек, множество. 

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС ВУЗа 

4 

4 

Процедурное 

программирование. Понятие 

функции. Встроенная 

библиотека 

Процедуры. Функции. Встроенная 

библиотека. 

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС ВУЗа 
4 
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5 
Элементы функционального 

программирования 

Использование элементов 

функционального программирования для 

решения практических задач. 

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС ВУЗа 

2 

6 Основы ООП  
Методология построения объектов. 

Классы. 

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС ВУЗа 

4 

7 Библиотеки  

Библиотеки. Команды пакетного 

менеджера. Настройка виртуальных сред 

окружения. 

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС ВУЗа 

2 

8 Репозитории  

Репозиторий git. Основные консольные 

команды. Работа через графические 

интерфейсы. Конфликты в версиях. 

Настройка работы с репозиториями в 

своей IDE. 

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС ВУЗа 2 

9 Инструменты разработчика 

Процедуры отладки в выбранной IDE, 

использование исключений, 

тестирование программы. Дизасемблер. 

Отладчик. Профайлер. Возможности 

IDE, свзяанные с поддержкой 

разработки. 

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС ВУЗа 
2 

10 
Code review. Стили 

программирования  

Основные приемы рефакторинга. 

Анализ, правка и комментирование 

своего и чужого кода. 

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС ВУЗа 

2 

11 

Взаимодействие с другими 

программами. Построение 

информационных систем 

Уровни взаимодействия программ друг с 

другом, начиная от общей памяти для 

потоков и заканчивая взаимодействиями 

через сети TCP/IP, а также через базы 

данных.  

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС ВУЗа 2 

13 
Библиотеки для анализа 

данных в Python. Обзор 

Применение библиотек pandas, scikit 

learn 

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС ВУЗа 

2 

14 
Интеграция с базами данных. 

Обзор 

Взаимодействие с базами данных 

MongoDB и MariaDB 

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС ВУЗа 

2 

15 
Веб-программирование на 

Python. Обзор  

Библиотеки flask, django. Архитектура 

веб-приложений. 

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС ВУЗа 

2 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема занятия Вид СРС 

Объем, 

час. 

1 

Философия Python. 

Введение в 

программирование. 

Интерпретируемые языки 

программирования. 

Интерпретатор. IDE. 

Особенности языка Python, его 

преимущества и недостатки. Хранение 

объектов в памяти. Работа интерпретатора 

с памятью. 

Изучение 

теоретического 

материала 

4 

2 

Переменные, основные 

типы данных. 

Процедурное 

Переменные и типы данных в языке 

программирования Python. Понятие 

управляющих конструкций. Построение 

Изучение 

теоретического 

материала 

4 
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программирование. 

Условия. Циклы. 

блок-схемы для понимания структуры 

кода. Условные конструкции и операторы 

if-else. Особенности использования 

оператора elif. Циклические 

алгоритмические конструкции. 

3 Основы структур данных  
Основные структуры данных: массив, 

список, словарь, стек, множество. 

Изучение 

теоретического 

материала 

4 

4 

Процедурное 

программирование. 

Понятие функции. 

Встроенная библиотека 

Процедуры. Функции. Встроенная 

библиотека. 

Изучение 

теоретического 

материала 

6 

5 

Элементы 

функционального 

программирования 

Использование элементов 

функционального программирования для 

решения практических задач. 

Изучение 

теоретического 

материала 

6 

6 Основы ООП  
Методология построения объектов. 

Классы. 

Изучение 

теоретического 

материала 

6 

7 Библиотеки  

Библиотеки. Команды пакетного 

менеджера. Настройка виртуальных сред 

окружения. 

Изучение 

теоретического 

материала 

6 

8 Репозитории  

Репозиторий git. Основные консольные 

команды. Работа через графические 

интерфейсы. Конфликты в версиях. 

Настройка работы с репозиториями в 

своей IDE. 

Изучение 

теоретического 

материала 

4 

9 
Инструменты 

разработчика 

Процедуры отладки в выбранной IDE, 

использование исключений, тестирование 

программы. Дизасемблер. Отладчик. 

Профайлер. Возможности IDE, свзяанные 

с поддержкой разработки. 

Изучение 

теоретического 

материала 

4 

10 
Code review. Стили 

программирования  

Основные приемы рефакторинга. Анализ, 

правка и комментирование своего и 

чужого кода. 

Изучение 

теоретического 

материала 

4 

11 

Взаимодействие с 

другими программами. 

Построение 

информационных систем 

Уровни взаимодействия программ друг с 

другом, начиная от общей памяти для 

потоков и заканчивая взаимодействиями 

через сети TCP/IP, а также через базы 

данных.  

Изучение 

теоретического 

материала 

5 

12 Источники данных  

Данные различных открытых форматов: 

XML, JSON, CSV. Нормативные акты об 

открытых данных и лицензиях на их 

использование.  

Изучение 

теоретического 

материала 

4 

13 
Библиотеки для анализа 

данных в Python. Обзор 
Применение библиотек pandas, scikit learn 

Изучение 

теоретического 

материала 

 

Домашняя 

работа 

10 
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14 
Интеграция с базами 

данных. Обзор 

Взаимодействие с базами данных 

MongoDB и MariaDB 

Изучение 

теоретического 

материала 

4 

15 
Веб-программирование на 

Python. Обзор  

Библиотеки flask, django. Архитектура 

веб-приложений. 

Изучение 

теоретического 

материала 

4 

1-15 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 
Подготовка к 

экзамену 
18 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: проектная работа, проблемное обучение. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Основная литература: 

1. Изучаем программирование на Python / Пол Берри. – М.: ЭКСМО, 2019. – 624 с. 

2. Начинаем программировать на Python / Тони Гэддис. — Москва: ВHV, 2019. — 

768 с. 

3. Федоров Д. Ю. - ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

PYTHON 2-е изд. Учебное пособие для СПО - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 161с.  

Дополнительная литература: 

1. Сузи Р.А. Язык программирования Python: курс / Р.А. Сузи. - 2-е изд., испр. - М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 327 с. 

2. Эрик Редмонд, Джим. Р. Уилсон. Семь баз данных за семь недель. Введение в 

современные базы данных и идеологию NoSQL = MongoDB in Action. — ДМК Пресс, 2013. 

— 384 с. 

3. Sweigart A. Разработка компьютерных игр на языке Python / A. Sweigart. - 2-е изд., 

испр. -М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 505 с. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Интернет-Университет 

Информационных Технологий 
http://www.intuit.ru/ Свободный доступ 

2 
Портал информационно-

образовательных ресурсов 
https://study.urfu.ru/ Свободный доступ 

3 
Веб-сервис для хостинга IT-проектов и 

их совместной разработки Githab 
http://www.githab.ru Свободный доступ 

4 
Сервис совместной работы над 

проектами для небольших групп Trello 
http://www.trello.com Свободный доступ 
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5 
Прикладное программирование на языке 

Python 

https://courses.openedu.ru/cou

rses/course-

v1:urfu+PYAP+fall_2020/cou

rse/ 

Свободный доступ 

6 CDTOwiki. (Раздел: Большие данные) https://cdto.wiki/ 
Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
CDTOwiki. (Раздел: Нейротехнологии и 

искусственный интеллект) 
https://cdto.wiki/ 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

8 Зональная научная библиотека УРФУ http://lib.urfu.ru. Свободный доступ 

9 Библиотека В. Г. Белинского http://book.uraic.ru/ Свободный доступ 

10 Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru Свободный доступ  

Профессиональные базы данных 

11 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии 

http://window.edu.ru/catalog Свободный доступ 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 
Операционная система 

Windows 10 

Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

2 MS Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

3 Браузер Google Chrome 
Google 

США 
свободное ПО 

 

4 
PyCharm Community 

Edition 

JetBrains, Российская 

Федерация 
лицензионное 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-
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исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик. 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется 

в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется в форме 

домашней работы. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме письменного 

зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 
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(выполненное 

оценочное задание) 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Форма текущего 

контроля 
Оценочные средства 

1 
Библиотеки для анализа 

данных в Python. Обзор 
Домашняя работа Задание для домашней работы 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: экзамен. 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине: вопросы к экзамену. 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект заданий для домашней работы по теме «Библиотеки для анализа данных 

в Python. Обзор» (Приложение 1); 
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Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов к экзамену по дисциплине (Приложение 2).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Комплект заданий на домашнюю работу по разделу «Библиотеки для анализа 

данных в Python. Обзор» 

Даны данные о популярности имен новорожденных. Необходимо: 

1. Построить график изменения количества имен Ruth и Robert с 1900 по 2000 г.г. 

2. Построить круговую диаграмму по количеству употреблений для ТОП-10 

популярных имен, начинающихся на R, за 1950 год. 

3. Построить точечную диаграмму по количеству согласных букв в именах и частоте 

употребления за 100 лет.  

 

Решение домашнего задания необходимо предоставить в виде ссылки на файл 

Блокнота Jupyter в формате ipynb, размещенный в репозитории GitHub. В файле должны 

быть сохранены результаты запуска на тестовых файлах. 

Критерии оценивания домашней работы 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» 

Домашняя работа выполнена в 

полном объеме. Студент показал 

отличное владение 

информационными технологиями 

и сервисами. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Работа выполнена в полном объеме 

с небольшими замечаниями. 

Студент показал хорошее владение 

информационными технологиями 

и сервисами. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Работа выполнена не в полном 

объеме. Студент показал 

поверхностное владение 

информационными технологиями 

и сервисами. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 
«не зачтено» 

Работа не выполнена или 

выполнена не в полном объеме. 

Студент показал плохое владение 

информационными технологиями 

и сервисами. 

Компетенции не 

сформированы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Комплект вопросов к экзамену по дисциплине 

 

1. Синтаксис языка программирования Python. Типы данных. 

2. Основные алгоритмические конструкции. Операторы языка Python. 

3. Функции в Python. Передача аргументов в функцию. Декораторы. 

4. Работа со строками. 

5. Работа с файловой системой. Открытие и чтение файла. Запись в файл. Работа с 

разными форматами данных. 

6. Основные структуры данных: массив, список, словарь, стек, множество. 

7. Парадигмы объектно-ориентированного программирования. 

8. Объекты. Динамическая типизация. Инкапсуляция. 

9. Атрибуты класса. Атрибуты данных. Атрибуты-методы. Добавление атрибутов 

к классу во время исполнения программы. 

10. Наследование. Базовый и производный класс. Иерархия наследования. 

11. Коллекции. Итераторы и генераторы. 

12. Библиотеки. Команды пакетного менеджера. Настройка виртуальных сред 

окружения. 

13. Многопоточность. Сопрограммы. Межпроцессное взаимодействие. 

14. Репозиторий git. Основные консольные команды. Работа через графические 

интерфейсы. Конфликты в версиях. Настройка работы с репозиториями в своей IDE. 

15. Тестирование ПО. Методики тестирования. 

16. Code review. Стили программирования. 

17. Данные различных открытых форматов: XML, JSON, CSV. Нормативные акты 

об открытых данных и лицензиях на их использование. 

18. Взаимодействие с базами данных MongoDB и MariaDB. 

19. Обзор библиотек для анализа данных в Python. Инструменты для визуализации 

и изучения данных. 

20. Библиотеки flask, django. Архитектура веб-приложений.  

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» 

Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией и умение 

качественно выполнять 

практические задания, 

предусмотренные программой. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее 

знание дисциплины, успешно 

выполнивший практические 

задания, предусмотренные 

программой. 

Повышенный 
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«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, 

достаточном для продолжения 

обучения, умеющий справляться с 

большей частью практических 

заданий, предусмотренных 

программой. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 
«не зачтено» 

Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

выполнении большинства 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Компетенции не 

сформированы 
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