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Программу дисциплины разработал(а)(и) Галимянов А.Ф. , Anis.Galimjanoff@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью является изучение современного языка программирования Питон, а также достичь

обучаемости любому языку программирования при необходимостию.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.17 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Дисциплина является дисциплиной по выбору и опирается на курс информатики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СПК-11

(профессиональные

компетенции)

владеет современными формализованными математическими,

информационно-логическими и логико-семантическими моделями

и методами представления, сбора и обработки информации для

учебных целей

СПК-12

(профессиональные

компетенции)

владеет математикой как универсальным языком науки, средством

моделирования явлений и процессов, способен пользоваться

построением математических моделей для решения практических

проблем, понимать критерии качества математических

исследований, принципы экспериментальной и эмпирической

проверки научных теорий, умением исследовать класс моделей, к

которому принадлежит полученная модель конкретной ситуации,

применяя математическую теорию

СПК-14

(профессиональные

компетенции)

способен реализовывать аналитические и технологические

решении в области программного обеспечения (системного,

прикладного и инструментального) и компьютерной обработки

информации

СПК-15

(профессиональные

компетенции)

способен создавать и размещать информацию в компьютерной

сети

СПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен ориентироваться в информационном потоке,

использовать рациональные способы получения, преобразования,

систематизации и хранения информации, актуализировать ее в

необходимых ситуациях интеллектуально-познавательной

деятельности, способен структурировать информацию,

организовывать ее поиск и защиту

СПК-2

(профессиональные

компетенции)

понимает, что фундаментальное знание является основой

компьютерных наук готов применять знания теоретической

информатики, фундаментальной и прикладной математики для

анализа и синтеза информационных систем и процессов

СПК-3

(профессиональные

компетенции)

владеет методами обучения математическому и алгоритмическому

моделированию учебных задач научно-технического,

экономического характера
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В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 решать задачи с помощью языка высокого уровня Phyton, способность применить конструкции

языка в детализации и решении задач, 

готовность применить язык высокого уровня Phyton на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Современный язык

высокого уровня Python, класс

языка, свойства языка. Основные

операторы.

9 2 0 6

Отчет

 

2.

Тема 2. Списки. Их свойства и

применение

9 2 0 2

Отчет

 

3. Тема 3. Функции и рекурсия 9 2 0 4

Отчет

 

4. Тема 4. Многомерные массивы 9 2 0 4

Отчет

 

5.

Тема 5. Графы. Их реализация и

применение

9 2 0 2

Отчет

 

6. Тема 6. Поиск в глубину 9 0 0 2

Отчет

 

7.

Тема 7. Файлы. Запись и чтение из

файлов

9 2 0 4

Отчет

 

8.

Тема 8. Множества. Словари.

Реализация и использование.

9 2 0 2

Отчет

 

9. Тема 9. ООП в Python 9 2 0 6

Отчет

 

10.

Тема 10. Объекты классов и

специальные методы

9 2 0 4

Отчет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Экзамен
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

  Итого     18 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современный язык высокого уровня Python, класс языка, свойства языка.

Основные операторы.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Класс языка. Тип исполнения. Реализации. Портируемость языка. Арифметические действия,

ввод-вывод. Синтаксис условного оператора, операторов цикла. Основные встроенные

функции, их синтаксис. Работа со строками. Срезы. Методы объектов. Множественное

присваивание. Адрес ресурса: http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1187766848/Lekciya1HZPT.pptx

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа 1. Основные операторы. 1. Напишите программу для решения примера

(по вариантам). Предусмотрите проверку деления на ноль. Все необходимые переменные

пользователь вводит через консоль. Запись |пример| означает ?взять по модулю?, т.е. если

значение получится отрицательным, необходимо сменить знак с минуса на плюс. Вариант 1.

|(a2/b2 + c2*a2)/(a+b+c*(k-a/b3)) + c + (k/b -k/a)*c| Вариант 2. |((a2-b3 - c3*a2)*(b-c+c*(k-d/b3)) -

(k/b -k/a)*c)2 - 20000| Вариант 3. |1 - a*bc - a*(b2-c2) + (b-c+a)*(12+b)/(c-a)| Вариант 4. |a -

b*c*d3+(c5-a2)/a + f3*(a-213)| 2. Дан произвольный список, содержащий и строки и числа.

Вариант 1. Выведите все четные элементы построчно. Вариант 2. Выведите все нечетные

элементы построчно. Вариант 3. Выведите все четные элементы в одной строке. Вариант 4.

Выведите все нечетные элементы в одной строке. 3. Дан произвольный список, содержащий

только числа. Вариант 1. Выведите результат сложения всех чисел больше 10. Вариант 2.

Выведите результат сложения всех чисел от 1 до 10. Вариант 3. Выведите результат

умножения всех чисел меньше 10. Вариант 4. Выведите результат умножения всех чисел

меньше 10. 4. Дан произвольный список, содержащий только числа. Вариант 1. Выведите

максимальное число. Вариант 2. Выведите минимальное число. Вариант 3. Выведите среднее

арифметическое (сумма всех чисел, деленная на количество элементов). Вариант 4. Выведите

число, находящееся посередине массива.

Тема 2. Списки. Их свойства и применение

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Списки. Свойства списков. Построение списка. Действия со списками. Адрес ресурса:

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1419364817/Lekciya2HZPT.pptx

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 2. Работа с массивами и списками. 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 Вариант 3. Выведите информацию в виде: Ф И О О студенте Иванов

Иван Иванович Студент 3 курса, 23 года Петров Семен Игоревич Студент 2 курса, 22 года

Тема 3. Функции и рекурсия
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Код функции. Примеры функций. Локальные и глобальные переменные. Рекурсия и ее

применение. Адрес лекции: http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1351509163/Lekciya3HZPT.pptx

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа 3. Работа с функциями. 1. Реализуйте задания предыдущих

лабораторных работ (выполненные согласно вашему варианту) в виде пользовательских

функций. 2. Реализуйте единое пользовательское меню выбора соответствующих функций из

задания �1 в виде: 0 ? Выход из программы 1 ? Название функции �1. 2 ? Название функции

�2. 3 ? ? После выполнения каждой из функций запрашивайте у пользователя ?Вы хотите

продолжить?? Если ответ ?да? (yes, Y, 1), то снова выводите меню. Если ответ ?нет? (no, N,

0), то завершите программу.

Тема 4. Многомерные массивы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Адрес лекции: http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1351509163/Lekciya4HZPT.pptx

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа 4. многомерные массивы. 1. 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 список на экран. 3. Пусть журнал по предмету

?Информационные технологии? представлен в виде списка: my_len =

[[?БО-331101?,[?Акулова Алена?, ?Бабушкина Ксения?, ??.]],[? БОВ-421102?,[?..]],[?

БО-331103?,[?.]]]. Вариант 1. Выведите список студентов конкретной группы построчно в

виде: <Название группы> <ФИО> <ФИО> Вариант 2. Выведите список студентов конкретной

группы в одной строке в виде:<Название группы>: <ФИО>, <ФИО> Вариант 3. Выведите

списки всех групп построчно в виде: <Название группы> <ФИО> <ФИО>

Тема 5. Графы. Их реализация и применение

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Адрес лекции: http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1351509163/Lekciya5HZPT.pptx

лабораторная работа (2 часа(ов)):

1. Представьте таблицы (согласно вашему варианту) в виде структур языка Python. 2.

Реализуйте в консоли интерфейс по добавлению, удалению, изменению данных. Имейте

ввиду, что связанные операции (удаление, добавление, 27 изменение) для связанных таблиц,

должны изменять данных во всех связанных структурах. 3. Выведите следующую информацию

в консоль построчно: Вариант 1. Для каждого преподавателя: ?ФИО преподавателя?,

?название кафедры?, ?должность преподавателя?. Вариант 2. Для каждого животного:

?Кличка животного?, ?пол?, ?возраст?, ?название корма?, ?цена корма?. Вариант 3. Для

каждого ребенка: ?ФИО ребенка?, ?ФИО отца?, ?ФИО матери?, ?ФИО врача?, ?возраст

ребенка?. Вариант 4. Для каждого товара: ?� товара?, ?название товара?, ?стоимость

товара?, ?цвет товара?. Вариант 5. Для каждого контента: ?Название контента?, ?название

меню?, ?ник автора?, ?аннотация?. Вариант 6. Для каждого человека: ?ФИО персоны?, его

должность, в какой фирме работает. Вариант 7. Для каждого преподавателя: ?ФИО

преподавателя?, список дисциплин (которые он ведет). Вариант 8. Для каждой дисциплины:

?Название дисциплины?, в какой день недели ведется, на какой паре. Вариант 9. Для каждой

дисциплины: ?Название дисциплины?, ?количество лекций?, ?количество практик?, ?форма

контроля?, ?название кафедры? (которая читает дисциплину).

Тема 6. Поиск в глубину

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Лабораторная работа 6. Поиск в графах. Вариант �1 1. Пусть дана база данных (приведена

ниже). Используйте нужные структуры данных для ее хранения. Заполните БД. Выведите все

страны, чье название начинается на букву А. 2. Для БД из задания 1, выведите все улицы,

которые встречаются более чем в 5 городах. 3. Для БД из задания 6 выведите все улицы, для

страны ?РФ?. Вариант �2 1. Пусть дана база данных (приведена ниже). Используйте нужные

структуры данных для ее хранения. Заполните БД. Выведите список дисциплин, по которым

форма контроля ? экзамен, а также предусмотрена курсовая работа. 2. Для БД из задания 1

выведите кафедры, которые читают более 5 дисциплин. 3. Для БД из задания 1 выведите

данные о кафедрах с номерами id 10-20 (включительно). Вариант �3 1. Пусть дана база

данных (приведена ниже). Используйте нужные структуры данных для ее хранения.

Заполните БД. Выведите список дисциплин, которые проводятся в понедельник на 1 паре. 2.

Для БД из задания 1 выведите те дисциплины, которые ведутся более чем на 1 паре. 3. Для

БД из задания 1 выведите расписание занятий на все дни недели.

Тема 7. Файлы. Запись и чтение из файлов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Файлы. Ввод-вывод в файлы. Работа с файлами. Адрес ресурса:

https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1360311273/Lekciya7HZPT.pptx

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа 7. Работа с файлами. 1. Пусть дана некоторая директория (папка).

Посчитайте количество файлов в данной директории (папке) и выведите на экран. 2. Пусть

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

�;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: [[�, ФИО, Возраст, Группа],[�, ФИО, Возраст, Группа],[�, 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.

Вариант 3. Выведите информацию о студентах, отсортировав их по номеру группы. Вариант 4.

Выведите информацию о студентах, в возрасте старше 22 лет. 3. Добавьте к задаче �2

пользовательский интерфейс: Вариант 1. По увеличению возраста всех студентов на 1.

Вариант 2. По уменьшению возраста всех студентов на 1. Вариант 3. По увеличению возраста

студентов в заданной пользователем группе на 1. Вариант 4. По уменьшению возраста

студентов в заданной пользователем группе на 1.

Тема 8. Множества. Словари. Реализация и использование.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Множества, их реализация. Словари. Применение. Адрес

ресурса:https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F623317586/Lekciya8HZPT.pptx,

https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F569328652/Lekciya9HZPT.pptx

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 8. 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: �;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: {�: [ФИО, Возраст, Группа], �: [....], �: [....]} (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.

Вариант 3. Выведите информацию о студентах, отсортировав их по номеру группы. Вариант 4.

Выведите информацию о студентах, в возрасте старше 22 лет. 3. Добавьте к задаче �2

возможность: Вариант 1. Увеличить возраст всех студентов на 1. Вариант 2. Уменьшить

возраст всех студентов на 1. Вариант 3. Увеличить возраст студентов в заданной

пользователем группе на 1. Вариант 4. Уменьшить возраст студентов в заданной

пользователем группе на 1.

Тема 9. ООП в Python

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Объектно-ориентированное программирование. Полиморфизм, инкапсуляция, наследование.

Адрес ресурса: https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F158209824/Lek10HZPT.pptx

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа 9. Классы в Питон. Особенности реализации. 1. Пусть список студентов

представлен в виде структуры [[�, ФИО, Возраст, Группа],[�, ФИО, Возраст, Группа],[�,

ФИО, Возраст, Группа]]. Преобразуйте список в словарь вида: {�: [ФИО, Возраст, Группа], �:

[....], �: [....]} 2. Добавьте к задаче �1 для словаря возможность (без преобразования словаря

обратно в список): 1. Увеличить возраст конкретного студента на 1. Поиск по ?ФИО? (?ФИО?

студента необходимо ввести с клавиатуры). 2. Изменить ?ФИО? студента. Поиск по ?ФИО?

(старое и новое ?ФИО? студента необходимо ввести с клавиатуры). 3. Увеличить возраст

конкретного студента на 1. Поиск по ?�? (?�? студента необходимо ввести с клавиатуры). 4.

Изменить группу студента. Поиск по ?ФИО? (?ФИО? студента и новый номер группы

необходимо ввести с клавиатуры). 5. Удалить запись о студенте. Поиск по ?�? (?�? студента,

которого нужно удалить из списка, задается с клавиатуры) 6. Если возраст студента больше

22 уменьшить его на 1. 7. Если возраст студента равен 23, удалить его из списка. 8. У всех

студентов с фамилией ?Иванов? увеличить возраст на 1. 9. У студентов с фамилией ?Иванов?

изменить фамилию на ?Сидоров?. 10. Поменять ?ФИО? и ?Группа? местами. 3. Добавьте к

пользовательскому интерфейсу из задачи �2 возможность вывода из словаря (без его

преобразования в список): 1. Списка студентов (а также информацию о них) группы

'БО-111111'. 2. Списка студентов (а также информацию о них) с номерами 1-10. 3. Списка

студентов (а также информацию о них) в возрасте 22 лет. 4. Список студентов (а также

информацию о них) с фамилией 'Иванов'

Тема 10. Объекты классов и специальные методы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Специальные методы и их применение в программировании. Объекты классов. Адрес

ресурса: https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1444783367/Lekciya11HZPT.pptx

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа 10. Нестандартные применение ООП в Питон. 1. Пусть список

студентов представлен в виде структуры {�: [ФИО, Возраст, Группа], �: [....], �: [....]}.

Реализуйте функционал по добавлению нового студента (данные вводятся через консоль). 2.

Пусть список студентов представлен в виде структуры {�: [ФИО, Возраст, Группа], �: [....], �:

[....]}. Реализуйте функционал по изменению всех данных о студенте (поиск по ?�?). 3. Пусть

список студентов представлен в виде структуры {�: [ФИО, Возраст, Группа], �: [....], �: [....]}.

Реализуйте функционал по удалению данных о студенте (поиск по ?�?). 4. Пусть список

студентов представлен в виде структуры {�: [ФИО, Возраст, Группа], �: [....], �: [....]}.

Выведите информацию о студенте с конкретным ?�? (?�? задается через консоль).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. Списки.

Их свойства и

применение

9 подготовка к отчету 2 Отчет

3.

Тема 3. Функции

и рекурсия

9 подготовка к отчету 2 Отчет

4.

Тема 4.

Многомерные

массивы

9 подготовка к отчету 2 Отчет
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5. Графы.

Их реализация и

применение

9 подготовка к отчету 2 Отчет

6.

Тема 6. Поиск в

глубину

9 подготовка к отчету 2 Отчет

7.

Тема 7. Файлы.

Запись и чтение

из файлов

9 подготовка к отчету 2 Отчет

8.

Тема 8.

Множества.

Словари.

Реализация и

использование.

9 подготовка к отчету 2 Отчет

9.

Тема 9. ООП в

Python

9 подготовка к отчету 2 Отчет

10.

Тема 10.

Объекты классов

и специальные

методы

9 подготовка к отчету 2 Отчет

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Все лекции размещены в виртуальной аудитории. Лабораторные работы сочетаются с тестами.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Современный язык высокого уровня Python, класс языка, свойства языка.

Основные операторы.

Тема 2. Списки. Их свойства и применение

Отчет , примерные вопросы:

Отчет по данной лабораторной работе.

Тема 3. Функции и рекурсия

Отчет , примерные вопросы:

Отчет по данной лабораторной работе.

Тема 4. Многомерные массивы

Отчет , примерные вопросы:

Отчет по данной лабораторной работе.

Тема 5. Графы. Их реализация и применение

Отчет , примерные вопросы:

Отчет по данной лабораторной работе.

Тема 6. Поиск в глубину

Отчет , примерные вопросы:

Отчет по данной лабораторной работе.

Тема 7. Файлы. Запись и чтение из файлов
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Отчет , примерные вопросы:

Отчет по данной лабораторной работе.

Тема 8. Множества. Словари. Реализация и использование.

Отчет , примерные вопросы:

Отчет по данной лабораторной работе.

Тема 9. ООП в Python

Отчет , примерные вопросы:

Отчет по данной лабораторной работе.

Тема 10. Объекты классов и специальные методы

Отчет , примерные вопросы:

Отчет по данной лабораторной работе.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Экзамен проводится в форме онлайн-теста. Тесты имеются по адресу:

https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/student_test.startpage?p1=908&p2=6689184302605164592767754836984&p_menu=696&p_h=D9D9D990A381C9D99BD7A4125F5B3E06&p_discipline=15666&p_tp=discipline

Список вопросов:

1. Типы данных.

2. Переменные.

3. Числовые типы данных.

4. Операции над числовыми типами данных.

5. Строки.

6. Строки unicod.

7. Вывод данных.

8. Ввод данных.

9. Форматированный ввод/вывод.

10.Списки.

11.Выражения в списках.

12.Оператор del.

13.Использование списков, как стеков.

14.Использование списков, как очередей.

15.Операции сравнения для списков.

16.Диапазоны.

17.Кортежи. Отличие кортежей от словарей

18.Словари.

19.Оператор if. Особенности операторов сравнения.

20.Операторы цикла. Оператор for. Оператор while.Завершение цикла.

21.Продолжение цикла.Оператор pass.

22.Определение функции.

23.Пространство имен функции.

24.Передача параметров. Ключи.

25.Передача в функцию переменного числа аргументов.

26.Элементы функционального программирования.

27.Использование лямбда функций.

28.Функции работы со структурами данных.

29.Функция map(). Примеры применения
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30.Функция filter().Примеры применения

31.Функция reduce().Примеры применения

32.Документирование функций.

33.Создание модулей.

34.Указание кодировки.

35.Поиск модулей.

36.Компиляция модулей на Python.

37.Стандартные модули Python.

38.Использование функции __dir()__.

39.Структурирование модулей в пакеты.40.Импорт модулей и их составляющих из пакета.

41.Ссылки в пакетах.

42.Пакеты и файловая система.

43.Класс File.

44.Открытие файла.

45.Методы класса для File ввода-вывода.

46.Взаимодействие с файловой системой.

47.Модуль path.

48.Объекты и файловый ввод-вывод.

49.Объявление класса

50.Управление атрибутами и методами класса

51.Объявление объектов

52.Множественное наследование

53.Заимствование свойств и методов у родительского класса

Экзамен проводится в форме онлайн-теста. Тесты имеются по адресу:

https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/student_test.startpage?p1=908&p2=6689184302605164592767754836984&p_menu=696&p_h=D9D9D990A381C9D99BD7A4125F5B3E06&p_discipline=15666&p_tp=discipline

Для тех, кто не умеет использовать ссылки, и работать в Интернете, они приведены здесь:

Список вопросов по дисциплине (разделу):

1

Питон теле:

1. мультипарадигмаль

2. статик

3. рефлектив

4. функциональ

2

Императив программалау түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1. Бу тел мөмкинлекләре төрле, бәлки тугандаш булмаган телләр нигезендә төзелгән

2. Программа башлангыч кодында инструкция (командалар) языла

3. Инструкция башкарылганда элекке инструкцияләрдән алынган мәгълүмат хәтердән укыла

ала

4. Программа үз структурасын һәм тәртибен башкарылу вакытында модификацияләргә сәләтле

3

Рефлектив тел төшенчәсе түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1. Программа үз структурасын башкарылу вакытында модификацияләргә сәләтле

2. Инструкция башкарылганда чыккан мәгълүмат хәтергә языла ала
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3. Инструкцияләр эзлекле рәвештә башкарыла

4. Программа үз тәртибен башкарылу вакытында модификацияли ала

4

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. Функциональ программалауда исәпләү процессы функция кыйммәтләрен исәпләү

рәвешендә карала

2. Статик тел мәгълүмат типларын билгеләүне, синтаксик анализ һәм компиляцияне программа

башкарылу этабында башкарырга мөмкинлек бирә

3. Аспектка ориентлашкан программалау программаны модульләргә бүлүне яхшырту өчен

функциональлекне бүлү идеясенә нигезләнә

4. Динамик тел мәгълүмат типларын билгеләүне, синтаксик анализ һәм компиляцияне

программа башкарылу этабында башкарырга мөмкинлек бирә

5

Питон теле - башкарылу тибы буенча мондый:

1. Интерпретацияләнүче

2. ОС та компиляцияләнүче

3. Java байт-кодына компиляцияләнүче

4. JavaScript байт-кодына компиляцияләнүче

6

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. Интерпретацияләнүче телдә язылган программа өчен операторлап, юллап анализ

башкарыла һәи шул ук вакытта үтәлеп тә барыла

2. Башкарылу тибы буенча Питон процедура телләренә керә

3. Питон коды компиляция вакытында CIL теленә күчерелә

4. Байт-код - транслятор тарафыннан башлангыч кодтан генерацияләнүче машинага бәйсез

булган түбән дәрәҗәле код.

7

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. Байт-код машина кодына охшаш, ләкин реаль процессор тарафыннан түгел, ә бәлки

виртуаль машина тарафыннан башкарылу өчен билгеләнә

2. Байт-кодта һәр гамәл коды 1 байт хәтер алып тора

3. күчерелә.Синтаксис һәм мнемоника буенча CIL теле С++ кә охшаш

4. Функциональ программалауда Исәпләү процессы функция кыйммәтләрен исәпләү

рәвешендә карала

8

Питон теленең төп архитектур төсмерләре мондый:

1. хәтер белән автомат идарә итү

2. объектның тибын һәм структурасын компиляция вакытында билгеләү

3. күп агымлы исәпләүләрне тәэмин итү

4. югары дәрәҗәле мәгълүмат структуралары

9

Питон телендә:

1. код функцияләр һәм классларга берләшә
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2. динамик типизация мөмкин түгел

3. гадәттән тыш ситуацияләрне эшкәртү механизмы юк

4. модульләрне пакетларга берләштерергә була

10

a = 87, b = 49 булса, a//b+(a++-b)%3 ничәгә тигез булыр?

1. 3

11

a = 87, b = 42 булса, a//b+(++a++-b)%3 ничәгә тигез булыр?

1. 2

12

a = 90, b = 14 булса, int(a/b+(++a++---b)%3) ничәгә тигез булыр?

1. 7

13

a = 90, b = 14 булса, a%b+(++a++---b)%2 ничәгә тигез булыр?

1. 6

14

Бирелгән:

s=1

for i in 5,8,18,a,65,4:

if i>s: s=i

Бу операторлар башкарылгач s үзгәрешлесе 146 кыйммәтен алган. а урынында ни тора?

1. 146

15

Бирелгән:

s=1

for i in 5,8,18,a,65,4:

if i>s: s=i//2

Операторлар башкарылгач s үзгәрешлесе 76 кыйммәтен алган. а ничәгә тигез?

1. 152

2. 153

16

Бирелгән:

s=1

for i in 5,8,18,a,33,4:

if i>s: s+=i

нәтиҗәдә s үзгәрешлесе 230 кыйммәтен алган. а урында нинди сан тора?

1. 198

17

Бирелгән:

s=1

for i in 5,2,18,a,3,2:
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if i>s: s+=i;s=s+2

Программа эшләгәч s үзгәрешлесе 184 кыйммәтен алган. а ничәгә тигез?

1. 154

18

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. for параметрлы циклында кыйммәтләр күплеге исемлек була ала

2. for параметрлы циклында кыйммәтләр күплеге күплек була ала

3. for параметрлы циклында кыйммәтләр күплеге диапазон була ала

4. for параметрлы циклында кыйммәтләр күплеге кортеж була ала

19

for параметрлы циклында:

1. үзгәрешле һәм бу үзгәрешле алырга мөкин булган кыйммәтләр күплеге бирелә

2. Кыйммәтләр исемлеге төрле типтагы кыйммәтләрдән тора алмый

3. Кыйммәтләр күплеге исемлек белән бирелергә мөмкин

4. Кыйммәтләр күплеге юл белән бирелергә мөмкин

20

Бирелгән: s="кишер". len(s) ничәгә тигез?

1. 5

21

Бирелгән: s=21;t=str(s);k=t*4

k ничәгә тигез?

1. 21212121

22

Бирелгән: s=7;t=str(s);k=t*5

k ничәгә тигез?

1. 77777

23

Бирелгән: s = "редиска". s[1]+s[3] кыйммәте нинди булачак?

1. еи

24

Бирелгән: s = "редиска". s[6]+s[0] нинди кыйммәт ала?

1. ар

25

Бирелгән: s = "редиска". s[-5]+s[2] нинди кыйммәт ала?

1. дд

26

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. Кисемдә S[i] - S юлындагы i-нче номерлы символ

2. Юлларда символлар нумерациясе 1 дән башлана

3. Кисемдә икенче параметр юк, ләкин ике нокта бар икән, кисем юл ахырына кадәр алына
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4. Кисем төзегәндә тискәре параметр мөмкин түгел

27

Бирелгән:s = "турыпочмаклык". s[-1]=?

1. к

28

Бирелгән: s = "турыпочмаклык". s[1:3]=?

1. ур

29

Бирелгән: s = "турыпочмаклык". s[1:-1]=?

1. урыпочмаклы

30

Бирелгән: s = "турыпочмаклык". s[:3]=?

1. тур

31

Бирелгән: s = "турыпочмаклык". s[2:]=?

1. рыпочмаклык

32

Бирелгән: s = "турыпочмаклык". s[:-1]=?

1. турыпочмаклы

33

Бирелгән: s = "турыпочмаклык". s[::2]=?

1. трпчалк

34

Бирелгән: s = "турыпочмаклык". s[1::2]=?

1. уыомкы

35

Бирелгән: s = "турыпочмаклык". s[::-1]=?

1. кылкамчопырут

36

Дөрес расламаларны тамгалагыз

1. S.find(а) методы S юлына а астъюлының беренче керешен кайтара

2. S.find(а) методы S юлына а астъюлының соңгы керешен кайтара

3. S.rfind(а) методы S юлына а астъюлының беренче керешен кайтара

4. S.rfind(а) методы S юлына а астъюлының соңгы керешен кайтара

37

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. Исемлектә элементлар 1 дән башлап номерлана

2. Исемлек элементларын ахырдан башлап тискәре саннар белән номерларга мөмкин

3. Исемлек төзү өченбашта буш исемлек (0 озынлыгында) төзергә, аннары аның ахырына

элементларны append методы ярдәмендә өстәргә мөмкин

4. Исемлекләр өчен исемлекләр конкатенациясе гамәле мөмкин түгел
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38

Бирелгән:

a = [67, 14, 73]

b = [3, 1]

c = a + b

d = b * 2

e=3*c

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. e[-6]= 1

2. c[-4]= 13

3. e[8]= 2

4. d[-2]= 3

39

Бирелгән:

a = [0] * int(input())

for i in range(len(a)):

a[i] = int(input())

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. башта исемлек үлчәме кертелә

2. исемлек 0 ләр белән тутырыла

3. исемлектәге элементлар кыйммәтләре билгесез була

4. исемлек кертелүче элементлар белән тутырыла

40

Бирелгән:

s = "q w e r t y"

t="f g h"

a = (s+t).split()

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. (s+t).split() җөмләсендә s+t аңлатмасын җәяләргә алмаска да ярый

2. a[-2]= g

3. a[6]= g

4. a[5]= y

41

Бирелгән:

t.join(s) (t, s - юллар)

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. t юлы элементлары арасына s юлы куела

2. t юлы s юлы элементлары арасына куела

3. join исемлек элементларын бер юлга берләштерә

4. join юллар исемлеге белән генә эшли ала (исемлектә юл булмаган элементлар була алмый!)
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42

Бирелгән:

import random

n = 5

a = [int(random.random() *10) for i in range(n)]

c=''.join([str(i) for i in a])

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. Биредә генератор файдаланыла

2. а исемлеге индекслары 1 дән 5 кә кадәр үзгәрә

3. str функциясен кулланмасаң да була

4. с да а исемлеге элементлары буш араларсыз булачак

43

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. Функция игъланы def сүзеннән башлана

2. Python да кайтарылучы кыйммәт тибы гына түгел, аның барлыгы-юклыгы да күрсәтелми

3. Python да параметр тибы анык күрсәтелә

4. Теләсә нинди функция кыйммәт кайтара, ул None булырга да мөмкин

44

Функция турында дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. Функция коды программа башында яисә без ул функцияне файдаланганага кадәр

урнашырга тиеш

2. return функция җисемендә бер генә урында очрарга мөмкин

3. Кыйммәт кайтарылырга тиеш булмаса return булмаска да мөмкин

4. Әгәр функция кыйммәт кайтарырга тиеш түгел икән, ул вакытта return үзе генә куела

45

Функция турында дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. Функция эчендә бу функция тышында игълан ителгән үзгәрешлеләрне файдаланырга

мөмкин түгел

2. үзгәрешле функция эчендә дә, тышында да игълан ителгән икән, алар төрле булачак

3. функция эчендә ниндидер үзгәрешле кыйммәте модификацияләнә икән, мондый үзгәрешле

локаль үзгәрешлегә әверелә

4. Питон үзгәрешлене, әгәр дә функция эчендә аны үзгәртүче бер булса да инструкция булса,

локаль дип саный башлый, ләкин ул инструкция һич югы бер тапкыр үтәлергә тиеш

46

Программа бирелгән:

arr = []

count = 0

summa = 0

for i in range(4):

item = int(input(str(i) + ' item: '))

arr.append(item)
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if item < 0:

count += 1

summa += item

if count != 0:

mean = summa/count

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. Бу программада кертелгән саннарның арифметик уртасы табыла

2. Бу программада кертелгән тискәре саннарның арифметик уртасы табыла

3. Чыгарылучы нәтиҗә бөтен санга кадәр түгәрәкләнә

4. count үзгәрешлесендә тискәре саннар саны

47

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. функция эчендә ниндидер үзгәрешле кыйммәте модификацияләнә икән, мондый үзгәрешле

локаль үзгәрешлегә әверелә

2. Функция эчендә үзгәрешле модификацияләнүе шул ук исемдәге глобаль үзгәрешле

үзгәрүенә китерә

3. Питон үзгәрешлене, әгәр дә функция эчендә аны үзгәртүче бер булса да инструкция булса,

локаль дип саный башлый

4. Питон үзгәрешлене, әгәр дә функция эчендә аны үзгәртүче бер булса да инструкция булса,

һәм ул инструкция һич югында бер мәртәбә булса да үтәлсә, локаль дип саный башлый

48

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. функция бер генә кыйммәт кайтара ала

2. Функция глобаль үзгәрешле кыйммәтен үзгәртә алсын өчен аны функциядә global дип

игълан итү зарур

3. Питонда күпләп үзләштерү гамәле мөмкин түгел

4. ниндидер үзгәрешлене функция эчендә игълан ителсә, аны функция тышында шул ук

мәгънәдә файдаланырга мөмкин булмаячак

49

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

def f(n): result=[]a, b =0,1while a < n: result.append(a)a, b = b, a+b

return result

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. Бу функция исемлек кайтара

2. а үзгәрешлесенең башлангыч кыйммәте 1 гә тигез

3. бу рекурсив функция

4. бу функция чыгарган исемлектәге дүртенче сан 2 гә тигез

50

Программа бирелгән:

S = 0

for i in range(len(A)):

for j in range(len(A[i])):
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S += A[i][j]

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. биредә А - ике үлчәмле массив

2. Бу программа массив элементлары суммасын таба

3. соңгы опрератор эчке цикл операторы җисеме генә (тело цикла) булып тора

4. Тышкы цикл операторы юллар саны буенча башкарыла

51

Фрагмент бирелгән.

f = open('ff1', 'w')

f.write('ямь-яшел агач арасына кап-кара тавык кереп китте')

f.seek(7)

f.write('123456789')

f.close()

f = open('ff1')

a=f.read()

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. seek функциясе файл курсорын тиешле позициягә кую өчен файдаланыла

2. биредә f.close() операторын куймаска да ярый, программа эш нәтиҗәсе шул ук булачак

3. файлның 8 нче позициясендә (нумерация 0 дән башлана) 2 символы тора

4. килешү буенча read() мәгълүматны файл башыннан рәттән укып бара

52

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. tell() функциясе файл кусорының агымдагы урынын билгели

2. file.readlines() операторы file файлындагы барлык юлларны укый һәм юллар исемлеген

кайтара

3. операцион системада бер үк вакытта ачык файллар санына чикләмәләр юк

4. физик файлга барлык язылган мәгълүматны тапшыру өчен flush() функциясен

файдаланырга була

53

Фрагмент бирелгән:

def histogram(s):

d = dict()

for c in s:

if c not in d:d[c] = 1

else:d[c] += 1

return d

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. Бу фрагмент кертелгән юлдагы символлар санын саный

2. бу фрагмент кайсы символның юлга ничә тапкыр кергәнен саный

3. сүзлекләргә конкатенация гамәлен кулланырга була

4. сүзлекләргә кисем (срез) гамәлен кулланырга ярамый
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Фрагмент бирелгән. Дөрес расламаларны тамгалагыз:

>>> {}.fromkeys(['name', 'age'])

1. Биредә ачкычлар буенча буш кыйммәтләрдән торган сүзлек төзелә

2. биредә буш ачкычлардан һәм кыйммәтләрдән торган сүзлек төзелә

3. бу функция ярдәмендә кыйммәтләрне килешү буенча кыйммәтләр белән тутырырга була

4. биредә ачкычларны килешү буенча ачкычлар белән тутырырга була

55

for key, value in d.items():

print(key, value)

Дөрес расламаларны тамгалагыз

1. Биредә d сүзлегендәге ачкыч-кыйммәт парлары кайтарыла

2. has_key() функциясе сүзлектә бу ачкыч буенча кыйммәт бармы-юкмы икәнен тикшерә

3. мәгълүмат базасын сүзлек рәвешендә күрсәтеп була

4. сүзлекне кортежлар исемлеге рәвешендә төзеп булмый

56

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. pop() функциясе сүзлектән ачкыч буенча кыйммәтне кайтара, ләкин ачкыч та, кыйммәт тә

сүздектә кала

2. popitem() теләсә нинди кыйммәт кайтара һәм аны сүзлектән алып ташлый

3. values() функциясе сүзлектәге кыйммәтләр исемлеген кайтара

4. del функциясе бирелгән кыйммәт буенча ачкыч-кыйммәт парын сүзлектән алып ташлый

57

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. Питонда барлык мәгълүмат объектлар белән күрсәтелә

2. Питонда синонимнар - объектлар, хәбәрләр, методлар.

3. Питонда программаны бер-берсенә хәбәр җибәрүче үзара тәэсир итешүче объектлар

җыелмасы рәвешендә төзеп була

4. Питондагы һәр объектның тибы бар

58

Питонда атрибут синонимнары:

1. кыр

2. слот

3. метод

4. объект-әгъза

59

Объект өчен дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. Кырлар объектның тәртибен билгели

2. Һәр объект үзенең халәтен саклый

3. Объектлар индивидуаль була

4. Класс - шулай ук объект
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Класслар турында дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. Объектлар класслар ярдәмендә тасвирлана

2. Класс - объект шаблоны

3. Класс - объект түгел

4. Кулланучы тарафыннан билгеләнгән класслар объектлары барысы да класс экземплярлары

61

Класс түбәндәгеләрне билгели:

1. объект тибын

2. объект халәтләрен

3. объект индивидуальлеген

4. объект өчен мөмкин гамәлләр җыелмасын

62

Объектлар турында дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. объектның мнтодлар җыелмасын rdir() функциясе белән белеп була

2. һәр эчке функция аңа тапшырылган объект методын файдалана

3. Объектлар функция-фабрикалар яисә конструкторлар чакыру нәтиҗәсендә барлыкка килә

4. del операторы объектка сылтаманы бетерә

63

типлар турында дөрес расламаларны тамгалагыз

1. Тип объект белән мөмкин булган гамәлләрне билгели

2. бер үк метод төрле объектлар өчен төрле гамәлләр башкара алмый

3. тип һәм класс - синонимнар

4. эчке типлар класс экземплярлары түгел

64

Инкапсуляция ул:

1. Өстәмә код язудан коткара

2. Объект эшенең кирәкмәгән урыннарын тирәлектән яшерә

3. атрибутларны класс эчендә куллануны күздә тота

4. Төрле объектларда бер үк гамәл илә төрле функцияләр башкарырга мөмкинлек бирә

65

Питонда классның мондый үзенчәлеклшре бар:

1. күпләрдән мирас

2. бала класс база класс методларын кабат билгели алмый

3. питонда барлык атрибут - private (ябык)

4. питонда барлык метод - виртуаль

66

Класслар өчен дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. класс инстансы класс игъланы этабында генерацияләнә

2. класс объекты теләсә ничә булырга мөмкин
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3. Класс игълан иткәндә яңа исемнәр пространствосы төзелә

4. объект-класс барлык инструкцияләр өчен тышча булып тора

67

Фрагмент бирелгән:

class Simple:

def__init__(self):

self.list= []

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. бу класста конструктор юк

2. хата: self игълан ителмәгән

3. Инстанс төзелгәндә буш list исемлеге төзеләчәк

4. бу класста мәгълүмат атрибут юк

68

Фрагмент бирелгән:

class a:

b=789

def g(x):

return(x+35*b)

дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. бу класста стандарт атрибут юк

2. g(x) функциясендә хата: b игълан ителмәгән

3. биредә a.b - кулланучы атрибуты

4. биредә приват атрибутлар юк

69

Фрагмент бирелгән:

class a:

__b = 10

def __init__(self, count, str):

self.__b= 20

print(self.__b)

s = a(1,'22')

print (s.__b)

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. Биредә барлык атрибутлар да public

2. конструкторны чакырганда өч аргумент кирәк

3. инстанс төзелгәч үк кыйммәт чыгарыла

4. биредә атрибут кыйммәтен класс тышында чыгарырга ярамый

70

Фрагмент бирелгән:

class a:
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__b = 10

def __init__(self, count, str):

self.__b= 20

print(self.__b)

s = a(1,'22')

print (s.__b)

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. методларны класс эченд&#124 1; игълан итү мәҗбүри

2. биредә private атрибут бар

3. бу конструкторда ялгыш бар

4. конструктор чакырганда барлык параметрлар күрсәтелмәсә дә була

71

Фрагмент бирелгән:

class C:

pass

c1 = C()

c1.n = 'Трактор'

c1.d = 25.6

Дөрес расламаларны тамгалагыз

1. хата: С классында атрибутлар игълан ителмәгән

2. pass - буш оператор, ул берни дә эшләми

3. pass синтаксик яктан нинди дә булса аңлатма таләп ителгәндә файдаланыла

4. Буш классны мәгълүмат структурасы өчен әзерләмә (заготовка) буларак кулланырга мөмкин

72

Фрагмент бирелгән:

class a:

def __init__(self):

self.list = []

def f1(self):

self.list.append('nteryu')

def f2(self):

self.f1()

b=a()

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. биредә b - класс объекты

2. b ның list атрибутында хәзер үк 'nteryu' кыйммәте бар

3. self - классның башка атрибутларына мөрәҗәгать итү өчен кулланыла

4. self - С++ тәге "this" аналогы

73

класс игъланы башы бирелгән:
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class d(a,c,b)

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. биредә бала класс игълан ителә

2. кулланылучы атрибутлар эзләү c да b га караганда элегрәк башкарыла

3. әгәр кулланылучы атрибутлар a,c,b база классларында табылмаса, хата чыга

4. баба класс методын бала класстан чакыру мөмкин түгел

74

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. ООП ның төп принциплары - полиморфизм, мирас итеп алу, композиция

2. . Класс объекты класс исемен функция кебек чакырудан төзелә

3. Методның функциядән аермасы - анда беренче параметр - self булуда

4. Инкапсуляция атрибутлар белән турыдан-туры түгел, методлар аша эш итү юлы белән

ирешелә

75

Класс-объект класс билгеләгәндә төзелә. Аның мондый атрибутлары була:

1. __name__ ? класс исеме

2. __module__ ? модуль исеме, анда физик файлга юл да була

3. __bases__ ? база класслары исемлеге

4. __doc__ ? класс документациясе, анда класс урнашкан программа исеме дә күрсәтелә

76

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. Класс инстансы объект-классны чакырганда кайтарыла

2. класс инстансы бер генә була ала

3. класс инстансының деструкторы алдан ук була

4. бер үк класс объектлары берничә булырга мөмкин

77

Дөрес расламаларны тамгалагыз

1. бала класс конструкторы игълан ителгән булса база класс конструкторы чакырылмый

2. бала класста база класс конструкторын префикс белән чакырырга ярый

3. турыдан-туры база классы конструкторын бала класста чакырганда база класс инстансы да

төзелә

4. bound-методлар чакыру өчен беренче параметр сыйфатында класс инстансын тапшыру

зарур

78

Дөрес расламаларны тамгалагыз

1. бала класста чакырылган база конструкторы unbound-методларга керә

2. класс инстанслары өчен чакырылган методлар bound-методлар дип атала

3. Статик методның self атрибуты булу мәҗбүри

4. Статик метод класс эчендә билгеләнә алмый

79

Дөрес расламаларны тамгалагыз
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1. Статик метод класс эчендә билгеләнә ала

2. статик метод инстанс аша чакырыла алмый

3. Статик методның self атрибуты булмый

4. Класс методлары билгеләнгәндә, беренче параметр сыйфатында Питон классның үзен

тапшыра

80

Фрагмент бирелгән.

class R:

def __init__(self):

self.a= 3

def _t(self):

self.a *= 2

return self.a

n = property(_t)

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. Property ? класс атрибуты

2. n ны инстанс әгъзасы сыйфатында кулланырга ярамый

3. property функциясе аргумент сыйфатында классның башка функцияләрен ала ала

4. Питонда класс өчен бары бер генә инстанс төзү мөмкинлеге бар

81

Дөрес расламаларны тамгалагыз:

1. слотлар - классның методлары исемлеге

2. слот кулланганда, инстантта файдаланганчы, атрибутларны билгеләү зарур

3. Функтор - __call__ методы булган класс

4. __get__ , __set__ , __delete__ махсус методларының берсен булса да имплементацияләгән

теләсә нинди класс дескриптор булып тора

(курс ведется на татарском языке).
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Python для Web - https://pythonworld.ru/web

Python 3 для начинающих - https://pythonworld.ru/

ПИТОНТЬЮТОР - http://pythontutor.ru/

Программирование на Python -

https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-python_part_1/index.html

Самоучитель Python - https://pythonworld.ru/samouchitel-python

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные языки программирования" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Все занятия проводятс с широким привлечением материала виртуальной аудитории.
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