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Направление: Программирование на языках высокого уровня 

Трек: Язык программирования Python 

 

  

Преподаватели:  Едуш Алёна Игоревна  
– инженер, специалист отдела разработки программного обеспечения ПАО «ТАГМЕТ», магистр по направлению 
Прикладная информатика, преподаватель факультатива "Школа::Кода" с 2010 г. 

                                  Шамсутдинова Татьяна Анваровна  
– инженер-программист в ИТ-компании .INOSTUDIO, магистр по направлению Программная инженерия  

 

 Программа дополнительного образования 
" Основы программирования на языке Python" 

(осенний семестр) 

Программа дополнительного образования 
" Решение прикладных задач и разработка 

приложений на языке Python" 
(весенний семестр) 

Количество часов (всего) – 108 
Из них аудиторные занятия – 72, самостоятельная работа – 36 

Количество часов (всего) – 108 
Из них аудиторные занятия – 72, самостоятельная работа – 36 

Основные тематические разделы программы: 
- основы алгоритмизации; 
- построение блок-схем; 
- основы программирования на языке Python; 
- создание функций на языке Python. 

Основные тематические разделы программы: 
- работа с бинарными и текстовыми файлами в языке 
программирования Python; 
- организация модульной структуры проекта; 
- основы объектно-ориентированного программирования; 
- основы тестирования программ. 

Ожидаемые результаты обучения: 
- умение строить блок-схемы, решать некоторые задачи из ОГЭ и 
ЕГЭ по информатике; 
- знание синтаксиса языка программирования Python; 
- знание принципов реализации базовых алгоритмических 
конструкций и типов данных средствами языка Python. 

Ожидаемые результаты обучения: 
- умение разрабатывать и отлаживать программы на языке 
Python, соответствующие по сложности заданиям, 
выполняемым студентами ИКТИБ при изучении дисциплины 
"Основы алгоритмизации и программирования"; 
- умение тестировать программы. 

Итоговая аттестация: 
- контрольная работа (теория + практика); 
- результаты засчитываются как результаты вступительного 
тестирования на программу весеннего семестра; 
- сертификат для успешно прошедших аттестацию. 

Итоговая аттестация: 
- контрольная работа (теория + практика); 
- выполнение и защита индивидуального задания; 
- сертификат для успешно прошедших аттестацию. 
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Рекомендуемые требования к базовому уровню подготовки слушателей  

для успешного освоения программ дополнительного образования 

 

 Программа дополнительного образования 
" Основы программирования на языке Python" 

(осенний семестр) 

Программа дополнительного образования 
" Решение прикладных задач и разработка 

приложений на языке Python" 
(весенний семестр) 

Знания: 
- символы английского алфавита; 
- понятие линейных  уравнений и способы их решения; 
- множества чисел (целые, вещественные), свойства и операции над 
ними; 
- понятие системы координат, расстояние между точками; 
- геометрические фигуры и способы решения простейших 
геометрических задач. 

Знания: 
- те же, что и для программы ДО "Основы программирования на языке 
Python "; 
- принципы реализации базовых алгоритмических конструкций и 
типов данных средствами языка программирования Python. 
 

Умения: 
- пользоваться персональным компьютером (ноутбуком); 
- уметь осуществлять поиск информации в Интернет, 
взаимодействовать в сети ВКонтакте и по электронной почте; 
- работать с каталогами и файлами на компьютере (создавать, 
копировать, перемещать, удалять, переименовывать). 

Умения: 
- те же, что и для программы ДО "Основы программирования на языке 
Python ";  
- пользоваться интегрированной средой разработки PyCharm  для 
языка программирования Python; 
- строить блок-схемы; 
- разрабатывать простейшие программы на языке Python. 
 

Дополнительно (желательно): 
- наличие собственного ноутбука и возможность приносить его на занятия; 
- наличие дома доступа к сети Интернет. 

 


