
Модуль 1. Вводный 

Урок 5. Условные операторы, исключения 

Логические деревья, случайный лес. Отработка навыков создания 
логических структур. Игровой пример, понимание - для чего мы 

прорабатываем логические структуры  

На прошлом занятии мы изучили условные конструкции, которые        
используют условные выражения и в зависимости от их значения направляют          
выполнение программы по одному из путей. 

Условные операторы – это линейный метод решения логических задач.         
Линейные методы обладают рядом важных достоинств: быстро обучаются,        
способны работать с большим количеством объектов и признаков, имеют         
небольшое количество параметров, легко регуляризуются.  

В данном занятии мы затронем тему логических (решающих) деревьев,         
которые хорошо описывают процесс принятия решения во многих ситуациях.         
Например, когда клиент приходит в банк и просит выдать ему кредит, то            
сотрудник банка начинает проверять условия: 

1. Какой возраст у клиента? Если меньше 18, то отказываем в кредите,            
иначе продолжаем. 

2. Какая зарплата у клиента? Если меньше 50 тысяч рублей, то           
переходим к шагу 3, иначе к шагу 4. 

3. Какой стаж у клиента? Если меньше 10 лет, то не выдаем кредит,             
иначе выдаем. 

4. Есть ли у клиента другие кредиты? Если есть, то отказываем, иначе            
выдаем. 

Такой алгоритм, как и многие другие, очень хорошо описывается         
решающим деревом. 



 

Давайте посмотрим, как будет выглядеть аналогичный разговор на языке         
Python: 
name = input("Добрый день, введите, пожалуйста ваше имя: ") 
print("Рады вас приветствовать в нашем банке, ", name, "!") 
age = input("Введите, пожалуйста, ваш возраст: ") 
if int(age)>=18: 
    money = int(input("Введите ваш среднемесячный доход: ")) 
    if (money > 20000) and (money < 40000): 

print("Вы можете получить потребительский кредит на сумму 15000         
рублей ") 
    elif (money >= 40000) and (money < 80000): 

print("Вы можете получить потребительский кредит на сумму 75000         
рублей ") 
    elif (money >= 80000): 

print("Вы наш золотой клиент, давайте подробнее обсудим наши         
предложения") 
    else: 
        print("Простите, ваш доход слишком низкий для получения кредита") 



else: 
print("Вам нужно немного подрасти, так как мы не выдаем кредиты           

несовершеннолетним. Ждем вас через ", 18-int(age), "лет") 

 

Более сложное понятие – случайный лес, алгоритм машинного обучения,         
заключающийся в использовании ансамбля решающих деревьев, применяется       
для задач классификации и кластеризации. Основная идея заключается в         
использовании большого ансамбля решающих деревьев, каждое из которых        
само по себе даёт очень невысокое качество классификации, но за счёт их            
большого количества результат получается хорошим. В случае с банком         
данная модель сможет описать работу нескольких банковских сотрудников,        
консультирующих по разным отраслям банковских услуг.  

В рамках данного ознакомительного курса мы только знакомимся с         
подобными понятиями, однако в сфере машинного обучения и искусственного         
интеллекта ведутся активные разработки, направленные на взвешенное       
принятие решений, диагностику заболеваний, выдачу кредитов, типовое       
консультирование и пр. 

Однако при вводе большого объема данных, при работе с реальными          
пользовательскими ответами могут возникать ошибки, в таком случае        
программа будет останавливаться. Сбои при выполнении программ       
допустимы в момент обучения, но реальные работающие приложения должны         
иметь защиту на случай возникновения прогнозируемых ошибок.  

Что такое исключение? 

Вспомните самую привычную ошибку ввода, когда в форме вместо         
e-mail мы в спешке пытаемся ввести абстрактные данные – форма сообщает об            
ошибке, соответственно, кто-то предусмотрел такой вариант развития событий        
и продумал, как обезопасить итоговый результат.  

Предположим, что вы разработали программу «Текстовый редактор». В         
программе пользователь может создать новый файл, вписать в него данные и           
далее сохранить файл в системе. 

Если код прописан корректно, то никаких ошибок возникать не будет.          
Но давайте представим ситуацию, что пользователь открыл редактор, открыл         



нужный файл, записал в него данные, далее вручную удалил файл с           
компьютера и потом попытался сохранить файл через вашу программу.  

При таком раскладе у вас получится ошибка, которая сломает         
программу и отобьет любое желание у пользователя работать в ней.  

Получается, исключение – это ошибка, что возникает в ходе работы          
самой программы. Отслеживать такие ошибки при помощи условных        
операторов не всегда возможно, ведь программа уже запущена, поведение         
пользователя нам неизвестно заранее, а значит и «ловить» ошибку нам нужно           
в момент её создания. 

Отлов ошибок 

Для вышеописанного случая как раз и нужна конструкция try except для           
отлова ошибок в момент их создания.  

При помощи данной конструкции вы можете отслеживать ошибки        
различных форматов и событий. Можно отследить неверное открытие файла,         
неверное подключение класса, неверное написание переменной или функции,        
да чего уж там, даже деление чисел на ноль! 

Реализации конструкции try except 

Для добавления отслеживания ошибок можно прописать следующий       
код: 

try: # Пробуем что-то сделать 
k = 1 / 0 # Деление на ноль 

except ArithmeticError: # Отслеживаем на арифметическую ошибку 
print ("Найдена ошибка") # Мы нашли ошибку 
k = 0 # Наша переменная теперь будет равна 0 

print(k) # Просто выводим переменную 

В коде выше представлен очень простой пример использования        
исключений. Не обращайте внимание на его простоту, так как главное – это            
рассмотреть общую конструкцию блока try except. 

При использовании такой конструкции, какая бы ошибка не возникла в          
ходе программы, сама программа работать не перестанет и пользователь не          
получит плохой опыт в её использовании. 



Если необходимо отследить несколько классов с ошибками, то можно         
добавить несколько блоков except. Все они добавляются друг под другом          
точно так же, как в условных операторах.  

 

Исключения в действии 
Исходный код 1: 
try: 
 x = int (input ()) 
except ValueError: 
 print ("Вы ввели не число") 
 x = 0 
try: 
 y = int (input ()) 
except ValueError: 
 print ("Вы ввели не число") 
 y = 0 
else: 
 print ("Все верно") 
finally: 
 print ("Выполнится 100%") 
 
try: 
 res = x / y 
except ZeroDivisionError: 
 print ("Вы ввели 0") 

res = 0 
print (res). 
 
Исходный код 2: 
name = input("Добрый день, введите, пожалуйста ваше имя: ") 
print("Рады вас приветствовать в нашем банке, ", name, "!") 
 
try: 
    age = int (input("Введите, пожалуйста, ваш возраст: ")) 
except ValueError: 
    print ("Вы ввели не число, данные обнулены") 



       age=0 
if int(age)>=18: 
    try: 
     money = int (input("Введите ваш среднемесячный доход: ")) 
    except ValueError: 
    print ("Вы ввели не число, данные обнулены") 
    money = 0 
    if (money > 20000) and (money < 40000): 

print("Вы можете получить потребительский кредит на сумму 15000         
рублей ") 

    elif (money >= 40000) and (money < 80000): 
print("Вы можете получить потребительский кредит на сумму 75000         

рублей ") 
    elif (money >= 80000): 

print("Вы наш золотой клиент, давайте подробнее обсудим наши         
предложения") 

    else: 
print("Простите, ваш доход слишком низкий для получения        

кредита") 
else: 

print("Вам нужно немного подрасти, так как мы не выдаем кредиты           
несовершеннолетним. Ждем вас через ", 18-int(age), "лет") 

 

C помощью подобных условий можно создавать сложные варианты        
развития программы, а также предусмотреть ошибки ввода. Вы также можете          
вкладывать одни условия в другие, тем самым создавая еще более сложные и            
развернутые решение поставленных перед вами задач. На этом мы         
заканчиваем вводный модуль. 

 

Задание 

В качестве примера давайте напишем программу, которая будет        
эмулировать поведение продавца магазина мороженого. Продумайте и       
запишите при помощи условных операторов возможный диалог с        
покупателем, покупку или отказ от нее.  


