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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Программная инженерия» является изучение 

современных инженерных принципов (методов) создания программного обеспечения на 

примере языка Python, удовлетворяющего предъявляемым к нему требованиям; 

формирование у студентов понимания необходимости применения данных принципов 

программной инженерии. 

Задачами изучения дисциплины «Программная инженерия» является формирование у 

студентов общего понимания структуры программной инженерии как отрасли научного и 

практического знания, актуальности программной инженерии как дисциплины, 

охватывающей все аспекты разработки программного обеспечения на примере языка 

Python  

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Программная инженерия» относится к вариативной части блока Б1 

(Б1.В.03.03). Для освоения дисциплины «Программная инженерия» студенты используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования». 

Изучение дисциплины «Программная инженерия» является базой для дальнейшего 

освоения студентами дисциплин «Объектно-ориентированное программирование», 

«Разработка и стандартизация программного обеспечения», «САSE - технологии», курсов 

по выбору профессионального цикла, прохождения производственной практики. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Процесс изучения дисциплины «Программная инженерия» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК-8; ОПК-7):  

• Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

применения (ОПК-7) 

• Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ОПК-8) 

профессиональные (ПК-2; ПК-1): 

• Готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

• способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ПК-2) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; основные термины, понятия по учебному предмету 

«Программная инженерия» в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов (ПК-1), специфику изучаемой дисциплины;  



- основные подходы программирования; современные педагогические технологии 

реализации компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся (ПК-2)  

уметь:  

- соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами 

школьного образования; применять рассмотренный теоретический материал к 

решению конкретных задач по программированию в объёме, необходимом для 

реализации требований образовательных стандартов (ПК-1),  

- применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы для достижения метапредметных и 

предметных результатов обучения; разрабатывать и реализовывать компьютерные 

программы, осуществлять связь обучения по предмету программирование с 

практикой; формировать и реализовывать программы развития универсальных 

учебных действий, образцов и ценностей социального поведения (ПК-2),  

владеть: 

- навыками программирования в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования (ПК-1),  

- навыками планирования, постановки и решения задач в области программирования 

(ПК-2). 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестры 

очно заочно очно 

4 

Аудиторные занятия 

(всего) 

96/2,67 12/0,33 96/2,67 

В том числе:    

Лекции (Л) 48/1,33 6/0,16 48/1,33 

Практические занятия (ПЗ) 48/1,33 6/0,16 48/1,33 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа 

(всего) 

120/3,33 177/4,92 120/3,33 

Темы для самостоятельного 

изучения 

   

Другие виды СРС (контр. 

работа) 

   

Вид промежуточной 

аттестации  

экзамен 27/0,75 

экзамен 

экзамен 

Общая трудоемкость                

час 

216/6 216/6 216/6 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных  единицы,  216 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 96 ч. (48ч. – лекции, 48ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 120ч.  

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 



Раз

дел 

Наименование 

раздела 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб. 

зан 

СРС 

1 

ООП. Основные 

принципы. Иерархическая 

организация. 

Характеристика объекта. 

Логические компоненты 

программ. Создание и 

оформление функций в 

Python. Аргументы 

функций 

22 6 6 - 20 

2 

Структуры данных: 

списки, кортежи и 

последовательности, 

множества и словари 

12 6 6 - 10 

3 

Модули. Стандартные 

модули, Функция Dir(), 

пакеты, импортирование из 

пакета 

12 6 6 - 10 

4 

Работа с файлами. Чтение и 

запись файла. 

Дополнительные методы 

22 6 6 - 20 

5 

Классы в Python. Создание 

классов и объектов, 

конструктор класса, 

наследование, 

полиморфизм. 

22 6 6 - 20 

6 

Модуль OS для работы в 

файловой системе. Модуль 

Math 

12 6 6 - 10 

7 

Объекты MatchObject. 

Работа с датой и временем 

(модуль Datetime). Модуль 

Random. Генерация 

случайных чисел 

22 6 6 - 20 

8 

Язык регулярных 

выражений Модуль Re. 

Основные методы объекта 

регулярных выражений 

Основные функции модуля 

Re 

12 6 6 - 10 

 Итого 216 48 48  120 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Аудиторные занятия – 12ч. (6ч. – лекции, 6ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 177ч. 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  



Раз

дел 

Наименование 

раздела 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб. 

зан 

СРС 

1 

ООП. Основные принципы. 

Иерархическая организация. 

Характеристика объекта. 

Логические компоненты 

программ. Создание и 

оформление функций в Python. 

Аргументы функций 

24 2 2 - 20 

2 

Структуры данных: списки, 

кортежи и 

последовательности, 

множества и словари 

24 2 2 - 20 

3 

Модули. Стандартные модули, 

Функция Dir(), пакеты, 

импортирование из пакета 

20   - 20 

4 

Работа с файлами. Чтение и 

запись файла. Дополнительные 

методы 

20   - 20 

5 

Классы в Python. Создание 

классов и объектов, 

конструктор класса, 

наследование, полиморфизм.  

24 2 2 - 20 

6 

Модуль OS для работы в 

файловой системе. Модуль 

Math 

20   - 20 

7 

Объекты MatchObject. Работа с 

датой и временем (модуль 

Datetime). Модуль Random. 

Генерация случайных чисел 

30   - 30 

8 

Язык регулярных выражений 

Модуль Re. Основные методы 

объекта регулярных 

выражений Основные функции 

модуля Re  

29 1 1 - 27 

 Итого 216 6 6  177 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 



1 

ООП. Основные принципы. Иерархическая 

организация. Характеристика объекта. 

Логические компоненты программ на языках 

программирования высокого уровня. Создание и 

оформление функций в Python. Аргументы 

функций 

6/0,16 2/0,06 

2 
Структуры данных: списки, кортежи и 

последовательности, множества и словари 
6/0,16 2/0,06 

3 
Модули. Стандартные модули, Функция Dir(), 

пакеты, импортирование из пакета 
6/0,16  

4 
Работа с файлами. Чтение и запись файла. 

Дополнительные методы 
6/0,16  

5 
Классы в Python. Создание классов и объектов, 

конструктор класса, наследование, полиморфизм.  
6/0,16 2/0,06 

6 
Модуль OS для работы в файловой системе. 

Модуль Math 
6/0,16 

 

7 

Объекты MatchObject. Работа с датой и временем 

(модуль Datetime). Модуль Random. Генерация 

случайных чисел 

6/0,16 

 

8 

Язык регулярных выражений Модуль Re. 

Основные методы объекта регулярных 

выражений Основные функции модуля Re  

6/0,16 

 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 

ООП. Основные принципы. Иерархическая 

организация. Характеристика объекта. 

Логические компоненты программ на языках 

программирования высокого уровня. Создание и 

оформление функций в Python. Аргументы 

функций 

6/0,16 2/0,06 

2 
Структуры данных: списки, кортежи и 

последовательности, множества и словари 
6/0,16 2/0,06 

3 
Модули. Стандартные модули, Функция Dir(), 

пакеты, импортирование из пакета 
6/0,16  

4 
Работа с файлами. Чтение и запись файла. 

Дополнительные методы 
6/0,16  

5 
Классы в Python. Создание классов и объектов, 

конструктор класса, наследование, полиморфизм.  
6/0,16 2/0,06 

6 
Модуль OS для работы в файловой системе. 

Модуль Math 
6/0,16  

7 

Объекты MatchObject. Работа с датой и временем 

(модуль Datetime). Модуль Random. Генерация 

случайных чисел 

6/0,16 

 

8 

Язык регулярных выражений Модуль Re. 

Основные методы объекта регулярных 

выражений Основные функции модуля Re  

6/0,16 

 

 



5.4. Лабораторный практикум (не предусмотрено) 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Алфавит языка Python. Десятичная и 

шестнадцатеричные числа 
20 20 

2 Управлявшие последовательности. Специальные 

символы. Идентификаторы. Переменные и типы. 

Примитивные и ссылочные типы. 

10 20 

3 Управляющие конструкции. 10 20 

4 Условный оператор и оператор выбора. Условное 

выражение … ? ...: … Операторы Инкремента и 

декремента. 

20 20 

5 Операторы цикла. Составные операторы. Составные 

типы данных. 
10 20 

6 Начальные сведения об объектно-ориентированном 

программировании. 
20 20 

7 Инкапсуляция. Работа с ссылочными переменными. 

Сборка мусора.  
10 30 

T8 Проекты. Пакеты. Уровни видимости классов. 

Базовые пакеты и классы Python 
20 27 

ВСЕГО 120/3,33 177/4,92 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера).  

• Технология контекстного обучения – обучение в контексте профессии (реализуется в 

учебных заданиях, учитывающих специфику направления и профиля подготовки).  

• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи).  

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.). 

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 9 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности: 

предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 



предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п. – в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.   

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ» (П 8.20.11– 2015).  

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.  

Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

-премиальные баллы – 10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации  

Контрольная работа  

1 задание.  Циклический процесс. Вычисление значений функции 

Разработать программу на языке С++. Для решения задачи использовать операторы for, 

while, do. Варианты заданий: 

1.Вывести на экран таблицу значений функции синус в диапазоне от −2 π до 2 π с шагом π 

2. Вывести на экран таблицу квадратов первых десяти целых положительных чисел. 

3.Вывести на экран таблицу значений функции косинус в диапазоне от −2π до 2π с шагом π 

4. Вывести на экран таблицу кубов первых десяти целых положительных чисел. 

5.Вывести на экран таблицу значений квадратов синусов в диапазоне от –π до π с шагом 4π. 

6.Вывести на экран таблицу значений квадратов косинусов в диапазоне от [0, 2π] с шагом π 

7. Вывести на экран таблицу квадратов первых десяти целых чётных положительных чисел. 

8. Вывести на экран таблицу квадратов первых десяти целых нечётных положительных 

чисел. 

9. Вывести на экран таблицу значений удвоенных синусов в диапазоне от –a до a с шагом 

h. Значения a и h вводятся с клавиатуры. 

10. Вывести на экран таблицу значений удвоенных косинусов в диапазоне от a до b с шагом 

h. Значения a, b и h вводятся с клавиатуры. 



11. Вывести на экран таблицу кубов первых десяти целых нечётных положительных чисел. 

12. Вывести на экран таблицу кубов первых десяти целых чётных положительных чисел. 

13. Вывести на экран таблицу значений функции y = e2x в диапазоне от −a до a с шагом h. 

Значения a и h вводятся с клавиатуры. 

14. Вывести на экран таблицу значений функции y = 5 · e−3x в диапазоне от a до b с шагом 

h. Значения a, b и h вводятся с клавиатуры. 

15. Вывести на экран таблицу квадратов первых десяти целых отрицательных чисел. 

16. Вывести на экран таблицу кубов первых десяти целых отрицательных чисел. 

17. Вывести на экран таблицу квадратных корней первых десяти целых положительных 

чисел. 

18. Вывести на экран таблицу кубических корней первых десяти целых положительных 

чисел. 

19. Вывести на экран таблицу значений функции y = 2·x2+3·x−1 в диапазоне от −a до a с 

шагом h. Значения a и h вводятся с клавиатуры. 

20. Вывести на экран таблицу значений функции y = 5.4 · x3 − 2.8 · x2 − x + 1.6 в диапазоне 

от a до b с шагом h. Значения a, b и h вводятся с клавиатуры. 

21. Вывести на экран таблицу квадратных корней первых десяти целых положительных 

чётных чисел. 

22. Вывести на экран таблицу квадратных корней первых десяти целых положительных 

нечётных чисел. 

23. Вывести на экран таблицу значений функции y = −1.8 · x3 − e2x + 1 6 в диапазоне от −3 

до 4 с шагом 1 2. 

24. Вывести на экран таблицу значений функции y = −1.3·x2 − e4 x в диапазоне от −2 до 2 с 

шагом 1 4. 

25. Вывести на экран таблицу степеней двойки в диапазоне от 0 до 10 с шагом 1. 

2 задание. Циклический процесс. Последовательности натуральных чисел 

1. Дано целое положительное число N. Вычислить сумму натуральных нечётных чисел, не 

превышающих это число. 

2. Дано целое положительное число N. Вычислить произведение натуральных чётных 

чисел, не превышающих это число. 

3. Дано целое положительное число N. Вычислить количество натуральных чисел кратных 

трём и не превышающих число N. 

4. Задано целое положительное число n. Определить значение выражения: 𝑃 =
𝑛!

∑ 𝑖𝑛
𝑖=1

 

5. Вычислить количество натуральных двузначных чётных чисел, не делящихся на 10. 

6. Задано целое положительное число n. Определить значение выражения: 𝑃 =
∑ 𝑖2𝑛
𝑖=1

𝑛!
 

8. Задано целое положительное число n. Определить значение выражения: 𝑃 =
∑ 𝑖−2𝑛
𝑖=3

(𝑛+1)!
 

9. Дано целое положительное число N. Вычислить сумму квадратов натуральных чётных 

чисел, не превышающих это число. 

10. Дано целое положительное число N. Вычислить количество натуральных чисел кратных 

пяти и не превышающих число N. 

11. Определить значение выражения: 𝑃 =
∑ 3𝑖5
𝑖=1

5!
 

12. Дано целое положительное число N. Вычислить сумму удвоенных натуральных 

нечётных чисел, не превышающих это число. 



13. Задано целое положительное число n. Определить значение выражения: 𝑃 = ∑ 𝑖2 − 𝑖5
𝑖=2  

14. Найти сумму нечётных степеней двойки. Значение степени изменяется от 1 до 9. 

15. Задано целое положительное число n. Определить значение выражения: 𝑃 =
1

3
∑ 2𝑖2 − 𝑖 + 1𝑛
𝑖=3  

16. Дано целое положительное число N. Вычислить произведение натуральных 

чисел кратных трём и не превышающих число N. 

17. Задано целое положительное число n. Определить значение выражения: 𝑃 = ∑ 2𝑖 − 4𝑛+2
𝑖=3  

18. Вычислить сумму натуральных трёхзначных чисел кратных пяти и не делящихся на 

десять. 

19. Определить значение выражения: 𝑃 = ∑ 2𝑖10
𝑖=0  

20. Вычислить количество натуральных двузначных нечётных чисел, не делящихся на 5. 

21. Задано целое положительное число n. Определить значение выражения: 𝑃 =
∑ 𝑖+1𝑛−1
𝑖=0

(2𝑛)!
 

22. Задано целое положительное число n. Определить значение выражения: 𝑃 =
∑ 𝑖15
𝑖=5

(2𝑛−1)!
 

23. Найти произведение чётных степеней двойки. Значение степени изменяется от 0 до 8. 

24. Вычислить произведение натуральных чисел, не превышающих 15. 

25. Вычислить произведение натуральных двузначных чисел кратных трём и не делящихся 

на 10. 

3 задание. Циклический процесс. Последовательности произвольных  

1. Вводится последовательность ненулевых чисел, 0 — конец последовательности. 

Определить сумму положительных элементов последовательности. 

2. Вычислить сумму отрицательных элементов последовательности из N произвольных 

чисел. 

3. Вводится последовательность ненулевых чисел, 0 — конец последовательности. 

Определить, сколько раз последовательность поменяет знак. 

4. В последовательности из N произвольных чисел подсчитать количество нулей. 

5. Вводится последовательность ненулевых чисел, 0 — конец последовательности. 

Определить наибольшее число в последовательности. 

6. Вводится последовательность из N произвольных чисел найти наименьшее число в 

последовательности. 

7. Вводится последовательность ненулевых чисел, 0 — конец последовательности. 

Определить среднее значение элементов последовательности. 

8. Вводится последовательность из N произвольных чисел, найти среднее значение 

положительных элементов последовательности. 

9. Вводится последовательность ненулевых чисел, 0 — конец последовательности. 

Подсчитать процент положительных и отрицательных чисел. 

10. Вводится последовательность из N произвольных чисел. Определить процент 

положительных, отрицательных и нулевых элементов. 

11. Вводится последовательность из N произвольных чисел. Вычислить разность между 

наименьшим и наибольшим значениями последовательности. 

12. Вводится последовательность из N положительных целых чисел. Найти наименьшее 

число среди чётных элементов последовательности. 

13. Вводится последовательность из N целых чисел. Определить, является ли эта 

последовательность знакочередующейся. 



14. Определить, является ли последовательность из N произвольных чисел строго 

возрастающей (каждый следующий элемент больше предыдущего). 

15. Вводится последовательность произвольных чисел, 0 — конец последовательности. 

Определить, является ли эта последовательность строго убывающей (каждый следующий 

элемент меньше предыдущего). 

16. Вводится последовательность ненулевых целых чисел, 0 — конец последовательности. 

Определить среднее значение чётных элементов последовательности. 

17. Вводится последовательность из N произвольных чисел, найти среднее значение 

отрицательных элементов последовательности. 

18. В последовательности из N целых чисел подсчитать количество чётных и нечётных 

чисел. 

19. Вводится последовательность целых чисел, 0 — конец последовательности. Определить 

процент чётных и нечётных чисел в последовательности. 

20. Вводится последовательность из N целых чисел. Определить, содержит ли 

последовательность хотя бы два соседних одинаковых числа. 

21. Вводится последовательность целых чисел, 0 — конец последовательности. Определить 

наибольшее число среди нечётных элементов последовательности. 

22. Вводится последовательность произвольных чисел, 0 — конец последовательности. 

Определить сумму и количество чисел в последовательности. 

23. Вводится последовательность из N произвольных чисел. Найти сумму положительных 

и сумму отрицательных элементов последовательности. 

24. Вводится последовательность произвольных чисел, 0 — конец последовательности. 

Определить отношение минимального и максимального элементов друг к другу. 

25. Вводится последовательность из N целых чисел. Определить количество одинаковых 

рядом стоящих чисел. 

4 задание. Циклический процесс. Работа с цифрами в числе 

1. Определить, является ли целое положительное число совершённым. Совершённое число 

равно сумме всех своих делителей, не превосходящих это число. Например, 6=1+2+3 или 

28=1+2+4+7+14. 

2. Проверить, является ли пара целых положительных чисел дружественными. Два 

различных натуральных числа являются дружественными, если сумма всех делителей 

первого числа (кроме самого числа) равна второму числу. Например, 220 и 284, 1184 и 1210, 

2620 и 2924, 5020 и 5564. 

3. Определить, является ли целое положительное число недостаточным. Недостаточное 

число всегда больше суммы всех своих делителей за исключением самого числа. 

4. Вводится целое положительное число. Определить количество чётных и нечётных цифр 

в числе. 

5. Вводится целое положительное число. Найти число, которое равно сумме кубов цифр 

исходного числа. 

6. Вводится целое положительное число. Определить, совпадает ли сумма цифр, 

расположенных до середины числа, с суммой цифр расположенных после. Например, 

задано число из восьми цифр 12112021. Здесь, сумма первых четырёх цифр, равна сумме 

следующих четырёх цифр 1 + 2 + 1 + 1 = 2+0+2+1 = 5. Или, задано число из семи цифр 

3456444, тогда 3+4+5 = 4 + 4 + 4 = 12. Здесь цифра 6 не учитывается. 

7. Вводится целое положительное число. Найти суммы чётных и нечётных цифр заданного 

числа. 



8. Задано целое положительное число. Определить количество его чётных и нечётных 

делителей. 

9. Проверить, являются ли два целых положительных числа взаимно простыми. Два 

различных натуральных числа являются взаимно простыми, если их наибольший общий 

делитель равен единице. 

10. Определить, является ли целое положительное число составным. Составное число имеет 

более двух делителей, то есть не является простым. 

11. Вводится целое положительное число. Найти наименьшую цифру числа. 

12. Задано целое положительное число. Определить, является ли оно числом Армстронга. 

Число Армстронга — натуральное число, которое равно сумме своих цифр, возведённых в 

степень, равную количеству его цифр. Например, десятичное число 153 — число 

Армстронга, потому что: 13 + 33 + 53 = 1 + 27 + 125 = 153. 

13. Вводится целое положительное число. Найти произведение всех ненулевых цифр числа. 

14. Вводится целое положительное число. Найти наибольшую цифру числа. 

15. Вводится целое положительное число. Определить позицию наибольшей цифры в 

числе. 

16. Вводится целое положительное число. Найти число, которое равно сумме удвоенных 

цифр исходного числа. 

17. Вводится целое положительное число. Найти число, которое равно сумме квадратов 

цифр исходного числа. 

18. Задано целое положительное число. Определить сумму его делителей. 

19. Вводится целое положительное число. Определить позицию наименьшей цифры в 

числе. 

20. Проверить, что два целых положительных числа не являются взаимно простыми. 

Различные натуральные числа не являются взаимно простыми, если их наибольший общий 

делитель отличен от единицы. 

21. Убедиться, что заданное целое положительное число не является палиндромом. Числа-

палиндромы симметричны относительно своей середины, например, 12021 или 454. 

22. Убедиться, что заданное целое положительное число не является совершённым. 

Совершённое число равно сумме всех своих делителей, не превосходящих это число. 

Например, 6=1+2+3 или 28=1+2+4+7+14. 

23. Проверить, что два целых положительных числа не являются дружественными. Два 

различных натуральных числа являются дружественными, если сумма всех делителей 

первого числа (кроме самого числа) равна второму числу. Например, 220 и 284, 1184 и 1210, 

2620 и 2924, 5020 и 5564. 

24. Вводится целое положительное число. Найти число, которое равно сумме 

утроенных цифр исходного числа. 

25. Вводятся два целых положительных числа. Найти сумму их цифр. 

5 задание. Вложенные циклы 

Разработать программу на языке С++ для следующих заданий: 

1. Дано натуральное число P. Вывести все простые числа не превосходящие P 

2. Дано натуральное число P. Вывести все совершённые числа не превосходящие P. 

3.Вводится последовательность положительных целых чисел, 0 — конец 

последовательности. Определить количество совершённых чисел в последовательности. 

4. Вводится последовательность положительных целых чисел, 0 — конец 

последовательности. Определить количество простых чисел в последовательности. 



5. Вводится последовательность из N положительных целых чисел. Для каждого элемента 

последовательности вычислить факториал. 

6. Вводится последовательность из N положительных целых чисел. Вывести на экран все 

числа — палиндромы. Если таких чисел нет, выдать соответствующее сообщение. 

7. Вводится последовательность из N положительных целых чисел. Определить 

разрядность каждого числа. 

8. Вводится последовательность из N положительных целых чисел. Вывести на экран 

количество делителей каждого числа. 

9. Вводится последовательность положительных целых чисел, 0 — конец 

последовательности. Определить сумму цифр каждого элемента последовательности. 

10. Дано K наборов ненулевых целых чисел. Признаком завершения каждого набора 

является число 0. Для каждого набора вывести количество его элементов. Вычислить общее 

количество элементов. 

11. Дано K наборов ненулевых целых чисел. Признаком завершения каждого набора 

является число 0. Для каждого набора вычислить среднее арифметическое его элементов. 

12. Даны K наборов целых чисел по N элементов в каждом наборе. Для каждого набора 

найти наибольшее значение его элементов. 

13. Даны K наборов целых чисел по N элементов в каждом наборе. Определить, есть ли 

среди наборов данных знакочередующиеся последовательности. 

14. Даны K наборов целых чисел по N элементов в каждом наборе. Определить, есть ли 

среди наборов данных строго возрастающие последовательности. 

15. Дано K наборов ненулевых целых чисел. Признаком завершения каждого набора 

является число 0. Для каждого набора найти наименьшее значение его элементов. 

16. Даны K наборов целых чисел по N элементов в каждом наборе. Для каждого набора 

вычислить произведение ненулевых элементов. 

17. Даны K наборов целых чисел по N элементов в каждом наборе. Найти наибольшее число 

для всех наборов. 

18. Дано K наборов ненулевых целых чисел. Признаком завершения каждого набора 

является число 0. Вычислить среднее арифметическое всех элементов во всех наборах. 

19. Дано K наборов ненулевых целых чисел. Признаком завершения каждого набора 

является число 0. Найти количество возрастающих наборов. 

20. Дано K наборов ненулевых целых чисел. Признаком завершения каждого набора 

является число 0. Найти количество убывающих наборов. 

21. Дано K наборов ненулевых целых чисел. Признаком завершения каждого набора 

является число 0. Найти количество наборов, не являющихся знакочередующимися. 

22. Дано K наборов ненулевых целых чисел. Признаком завершения каждого набора 

является число 0. Найти количество наборов, элементы которых не возрастают и не 

убывают. 

23. Даны целые положительные числа N и M (N < M). Вывести все целые числа от N до M 

включительно; при этом каждое число должно выводиться столько раз, каково его значение 

(например, число 5 выводится 5 раз). 

24. Дано целое число N > 0. Найти сумму 1! + 2! + 3! + . . . + N! 

25. Даны целые числа N и M (N < M). Вывести все целые числа от N до M включительно; 

при этом число N должно выводиться 1 раз, число N + 1 должно выводиться 2 раз 



 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

Вопросы на экзамен 

1. Поясните в чем отличие алгоритмической декомпозиции от объектно-

ориентированной декомпозиции сложной системы 

2. Поясните в чем особенность объектно-ориентированного абстрагирования 

3. Поясните в чем особенность объектно-ориентированной инкапсуляции 

4. Перечислите средства обеспечения объектно-ориентированной модульности 

5. Каковы особенности объектно-ориентированной иерархии. Назовите 

разновидности этой иерархии 

6. Дайте общую характеристику объектов. 

7. Поясните понятие «состояние объекта» 

8. Поясните понятие «поведение объекта» 

9. Перечислите виды операций при объектно-ориентированном программировании 

10. Поясните понятие «протокол объекта» 

11. Поясните понятие «обязанности объекта» 

12. Перечислите отличия активных объектов от пассивных объектов 

13. Поясните понятие «роли объектов»  

14. Охарактеризуйте отличие объекта от класса 

15. Охарактеризуйте связи между объектами. 

16. Охарактеризуйте роли объектов в связях. 

17. Назовите формы видимости между объектами 

18. Охарактеризуйте отношение агрегации между объектами. Назовите 

разновидности агрегации 

19. Дайте общую характеристику класса. 

20. Поясните внутреннее и внешнее представление класса. 

21. Назовите секции в интерфейсной части класса 

22. Перечислите виды отношений между классами 

23. Поясните ассоциации между классами 

24. Поясните наследование классов. 

25. Поясните понятие полиморфизма. 

26. Поясните отношения агрегации между классами. 

27. Объясните нетрадиционные формы представления агрегации. 

28. Поясните отношения зависимости между классами. 

29. Поясните отношение конкретизации между классами. 

30. Даны два класса: 

А (включает атрибуты ра1, ра2 и операции орА1(), орА2()); 

В (включает атрибут ра1, ра2,pb1 и операции орB1(), орВ2()). 

При выполнении операции орА1() вызывается операция орВ2(). Нарисовать 

диаграмму. 

31. Даны два класса: 

А (включает атрибуты ра1, ра2 и операции орА1(), орА2()); 

В (включает атрибут pb1 и операции орА1(), орB1(), орВ2()). 

Класс В является наследником класса А. Нарисовать диаграмму. 

32. Даны три класса: 

А (включает атрибуты ра1, ра2 и операции орА1(), орА2()); 

В (включает атрибут рb1 и операции орВ1(), орВ2()); 



С (включает атрибуты рс1, рс2 и операции орС1(), 0рС2()). 

Классы В и С являются частями (по величине) агрегата — класса А. Класс В 

входит в агрегат два раза, а класс С — три раза. Нарисовать диаграмму. 

33. Даны три класса: 

А (включает атрибуты ра1, ра2 и операции орА1(), орА2()); 

В (включает атрибут рb1 и операции орВ1(), орВ2()); 

С (включает атрибуты рс1, рс2 и операции орС1(), орС2()). 

Классы В и С являются частями (по ссылке) агрегата — класса А. Класс В входит в 

агрегат четыре раза, а класс С — два раза. Нарисовать диаграмму. 

34. Даны два класса: 

А (включает атрибуты ра1, ра2 и операции орА1(), орА2(х: 1п1едег, у: В));  

В (включает атрибут рb1 и операции орВ1(), орВ2()). 

Класс В является типом второго параметра операции орА2(). При выполнении 

операции орА1() вызывается операция орВ2(). Нарисовать диаграмму 

35. Перечислите поколения языков визуального моделирования 

36. Численность языков визуального моделирования 2-го поколения 

37. Обоснуйте необходимость создания языков визуального моделирования 2-го 

поколения 

38. Поясните назначение UML 

39. Функции механизмов расширения в UML 

40. Поясните механизм ограничений в UML 

41. Объясните механизм теговых величин в UML 

42. Поясните суть механизмов стереотипов UML 

 

8. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Средства Microsoft Office;  

2. Интерпретатор Python: http://python.org.  

3. Браузеры 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Буйначев, С.К. Основы программирования на языке Python: учебное пособие/ С.К. 

Буйначев, Н.Ю. Боклаг; под редакцией Ю.В. Песин. –Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 92 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66183.html  

2. Дроботун, Н.В. Алгоритмизация и программирование. Язык Python: учебное пособие/ 

Н.В. Дроботун, Е.О. Рудков, Н.А. Баев. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. – 119 c. – 

режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/102400.html  

3. Маккинли, Уэс Python и анализ данных /Уэс Маккинли; перевод А. Слинкина. – 2-е изд. 

– Саратов: Профобразование, 2019. – 482 c. – ISBN 978-5-4488-0046-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88752.html  

4. Рик, Гаско Простой Python просто с нуля / Гаско Рик. – Москва: СОЛОН-Пресс, 2019. 

– 256 c. – ISBN 978-5-91359-334-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/94940.html  



5. Сузи, Р.А. Язык программирования Python: учебное пособие / Р.А. Сузи. – 3-е изд. – 

Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2020. – 350 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/97589.html  

6. Шелудько, В.М. Язык программирования высокого уровня Python. Функции, 

структуры данных, дополнительные модули: учебное пособие / В.М. Шелудько. — 

Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017. – 

107 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87530.html 

7. https://my-gamezone.ru/igry-dlja-programmistov/page/2/ 

8. http://pythonicway.com/python-games/python-textgames/15-python-black-jack 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Технические средства обучения используются при выполнении студентами 

практических работ, а также при проведении лекции (презентации).  

Технические средства обучения – сосредоточены в компьютерных классах с 

видеопроекторами, закрепленных за кафедрой кафедры ИТ и МПИ, для проведения 

лабораторных занятий по дисциплине (каб. 3-18, 5-25) и в аудитории с интерактивной 

доской в качестве средства поддержки лекционных занятий (каб. 3-01). 
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