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2. Пояснительная записка 

Название программы (курса) Программирование на языке Python 

Общие сведения Программа направлена на получение знаний, умений и навыков в области современных 

языков программирования, повышения мотивации на продолжение обучения по ИТ-

специальностям, может выступать в качестве дополнительной базовой подготовки по 

математике и информатике в школе.  

Содержание и структура программы организованы по принципу дифференциации в 

соответствии с начальным уровнем сложности и предусматривает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы, а также 

предполагает наличие итогового задания по программе для обучающихся – 

mailto:mail@ileng.ru


тестирование, направленное на демонстрацию образовательных результатов, 

заявленных в образовательной программе. 

Обучение по дополнительной общеобразовательной программе осуществляется на 

русском языке. 

Дополнительная общеобразовательная программа носит практико-ориентированный 

характер, заключающийся в формировании практических навыков в области 

применения современных языков программирования на уровне, соответствующем 

уровню образования и возрасту обучающихся: 

- 96 часов (66%) трудоёмкости дополнительной общеобразовательной программы 

отведено практическим занятиям и самостоятельной работе. 

Описание программы В рамках программы предусмотрено изучение базовых типов данных и 

алгоритмических конструкций языка Python, знакомство с принципами объектно-

ориентированного программирования на Python, формирование навыков создания 

приложений в области компьютерных игр, машинного обучения и анализа данных с 

использованием языка Python. 

Благодаря своей простоте и широким возможностям Python является одним из 

наиболее популярных языков программирования в мире и применяется в самых 

разных сферах, включая искусственный интеллект, веб-разработку, большие данные, 

компьютерное зрение. 

Основная форма реализации – очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. Общий объем программы 145 академических часов. Длительность и 

количество занятий – 2 раза в неделю по 2 академических часа  (1 академический час 

равен 45 минутам, не включая перерыв). 

Программа включает 4 модуля, каждый из которых завершается промежуточной 

аттестацией – прохождение теста, решение набора практических контрольных заданий 

на написание небольших программ, а также подготовку и защиту проекта по тематике 

модуля. В конце освоения программы предусмотрена итоговая аттестация. 



В результате школьники будут обладать начальными знаниями, умениями и навыками 

в области современных языков программирования, а также повысится их мотивация на 

продолжение обучения по ИТ-специальностям. 

Программа обеспечена учебно-методическими ресурсами для качественного освоения 

содержания учебного материала, что также создает условия для высокой 

результативности освоения модулей. У школьников будет доступ к современному 

практикоориентированному содержанию электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

Преподавательский состав включает IТ-специалистов, имеющих практический опыт 

ведения IТ-разработок и большой педагогический стаж. 

Аннотация Программа нацелена на знакомство школьников с принципами разработки приложений 

на языке Python.  

Обучение не требует владения специальными умениями и навыками в предметной 

области «Математика и информатика».  

В результате освоения программы школьники будут знать типы данных и 

алгоритмические конструкции языка, базовые понятия ООП, принципы создания 

приложений с графическим интерфейсом, назначение и возможности популярных 

библиотек, используемых при разработке игровых приложений и решения задач анализа 

данных, уметь использовать среду разработки для написания и отладки программного 

кода.  

Язык Python используют крупные компании, правительственные организации, 

образовательные учреждения, поэтому IT-специалисты со знанием Python являются 

одними из наиболее востребованных на рынке труда.  

Более 60% объема программы отведено на практические занятия и самостоятельную 

работу. 

#IT #python #прокачайязыкпрограммирования #кодбудущего 



Цель программы Получение знаний, умений и навыков в области разработки приложений на языке 

Python с использованием объектно-ориентированного программирования для создания 

игровых приложений и решения прикладных задач в области анализа данных и 

машинного обучения. 

Задачи обучения сформировать мотивацию к изучению программных IТ-инструментов для создания и 

реализации различных IТ-проектов; 

сформировать целостное первичное представление о программных разработках с 

помощью языка программирования Python; 

сформировать основу для развития навыков работы с основными пакетами программ для 

создания игровых приложений и решения прикладных задач в области анализа данных и 

машинного обучения; 

сформировать основу для развития навыков IТ-проектирования.  

Задачи развития способствовать развитию образного мышления; 

развивать творческий подход к решению задач; 

развивать профессиональный тезаурус и понимание принципов разработки 

компьютерных игр 

Задачи воспитания сформировать нормы культурного проявления социальной активности и гражданской 

позиции в отношении тенденций развития отечественных IТ-технологий; 

сформировать основу для развития культуры профессионального общения в IТ-сфере. 

Планируемые результаты обучения В результате освоения программы обучающийся должен: 

- знать типы данных и базовые алгоритмические конструкции в Python, средства языка 

для работы с массивами и строками, ввода/вывода данных через консоль и текстовые 

файлы, базовые понятия ООП и принципы их использования, способы реализации 

механизмов ООП в Python, принципы создания приложений с графическим 

интерфейсом, назначение и возможности библиотеки Pygame, основные понятия и 



базовые алгоритмы в области анализа данных и машинного обучения, назначение и 

возможности библиотек Pandas, SEABORN, PlotLy, NumPy и Matplotlib; 

- уметь использовать интегрированную среду разработки для написания и отладки 

программного кода на языке Python, описывать классы и иерархию связей между ними, 

реализовывать механизмы перегрузки операторов, документировать классы, 

инсталлировать и подключать к проекту библиотеки, использовать структуры данных и 

методы библиотек Pygame, Pandas, SEABORN, PlotLy, NumPy и Matplotlib; 

- владеть навыками работы в интегрированной среде разработки для Python, разработки 

программ с использованием механизмов ООП, навыками разработки графического 

интерфейса пользователя, навыками решения простейших задач классификации и 

анализа данных на языке Python. 

Актуальность Python - язык программирования высокого уровня с простым синтаксисом и семантикой, 

который является отличным выбором при изучении первого языка программирования. 

Он обеспечит быстрое обучение и поможет развить алгоритмическое мышление. Не 

менее важно, что Python поддерживает современные подходы к проектированию 

(включая объектно-ориентированный подход), имеет большое количество 

специализированных программных библиотек для решения различных задач, а также 

является одним из самых популярных языков программирования в мире, которые 

используются как для обучения программированию, так и в промышленной разработке. 

Данная образовательная программа не только позволит слушателям получить навыки 

разработки программ на языке Python, но и даст возможность научиться создавать 

приложения на Python (с помощью специализированных библиотек) для решения 

реальных прикладных задач в области компьютерных игр и анализа данных. 

Овладев базовыми знаниями и навыками в области структурного и объектного-

ориентированного подходов к проектированию программ, слушатель сможет затем без 

труда перейти к изучению других современных языков программирования. 

Дополнительная информация - 



Формат обучения Онлайн 

Уровень сложности Начальный 

Срок реализации программы 2 года  

Формы и режим занятий Формы занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 академических часа (1 академический час равен 

45 минутам, не включая перерыв). Объем часов в неделю – 4 ак. часа 

Форма обучения Очная с применением дистанционных образовательных технологий 

Трудоемкость программы 145 ак. часов 

Объем каждого модуля в ак.ч. 36 

Объем часов в неделю в ак.ч. 4 

Направленность программы Современные языки программирования 

Язык программирования Python 

Образовательная программа не 

представлена для участия в иных 

федеральных проектах, 

направленных на дополнительное 

образование граждан, кроме 

федерального проекта «Развитие 

кадрового потенциала ИТ-отрасли» 

Не представлена 

Образовательная программа не была 

реализована до начала отбора и/или 

Не реализована 



не реализовывается в период отбора 

на безвозмездной основе 

Версия программы Первая версия образовательной программы, ранее не реализованная 

Категория обучающихся (возраст) по 

программе  

Учащиеся 8 класса, 

Учащиеся 9 класса, 

Учащиеся 10 класса 

Учащиеся 11 класса 

Ссылка на лендинг https://ileng.ru/python 

Ссылка на LMS https://ileng.ru/python/entry 

Страница обучения на курсе https://ileng.ru/user/my-course 

 

3. Компетенции 

Наименовани

е 

компетенции 

Тип компетенции Знания, соответствующие 

компетенции 

Умения, соответствующие 

компетенции 

Владение инструментами, 

соответствующие компетенции 

Владеет 

основами 

программиров

ания на ЯП 

Python 

профессиональные - базовых типов данных и 

алгоритмических 

конструкций в Python, 

средства языка Python для 

работы с массивами и 

строками, средства языка 

Python для ввода/вывода 

данных через консоль и 

текстовые файлы; 

 

- использовать 

интегрированную среду 

разработки для создания 

проекта, написания 

программного кода, 

компиляции и выполнения 

проекта на языке Python, 

разрабатывать приложения 

для решения простых задач, 

предполагающих 

реализацию ветвлений, 

- оффлайн- и онлайн- 

интегрированными средам создания 

проектов и разработки программ для 

Python; 

 



циклов, обработку строк и 

массивов; 

 

Владеет 

основами 

объектно-

ориентирован

ного 

программиров

ания на ЯП 

Python 

профессиональные - базовых понятий ООП и 

принципов их 

использования, способов 

реализации механизмов 

ООП в Python; 

 

- описывать классы и 

иерархию связей между 

ними, создавать и удалять 

объекты класса, 

реализовывать механизмы 

перегрузки операторов, 

документировать классы; 

 

- навыками использования 

возможностей IDE для отладки 

программ на Python; 

 

Способен 

решать 

прикладные 

задачи и 

разрабатывать 

игровые 

приложения 

на языке 

Python 

профессиональные - принципов создания 

приложений с графическим 

интерфейсом, назначения и 

возможностей библиотеки 

Pygame; 

 

- инсталлировать и 

подключать библиотеку 

Pygame к своему проекту, 

использовать структуры 

данных и методы 

библиотеки Pygame для 

обработки событий от 

клавиатуры и мыши, 

отрисовки графических 

примитивов, создания 

спрайтов и работы со 

звуком; 

 

установки, подключения к проекту и 

использования программных библиотек 

Pygame, 



Имеет 

базовые 

представлени

я об анализе 

данных и 

машинном 

обучение на 

Python 

профессиональные - основных понятий, 

терминов и базовых 

алгоритмов в области 

анализа данных и 

машинного обучения, 

назначения и возможностей 

библиотек Pandas, 

SEABORN, PlotLy, NumPy и 

Matplotlib. 

- инсталлировать и 

подключать библиотеки 

Pandas, SEABORN, PlotLy, 

NumPy и Matplotlib к своему 

проекту, использовать 

структуры данных и методы 

библиотек Pandas, 

SEABORN, PlotLy, NumPy и 

Matplotlib для вычислений 

над массивами данных и 

визуализации данных. 

- установки, подключения к проекту и 

использования программных библиотек 

Pandas, SEABORN, PlotLy, NumPy и 

Matplotlib при разработке игровых 

приложений и решении задач анализа 

данных и машинного обучения. 

 

 

 

 

4. Учебный план 

Наименование модулей/тем программы Всего, 

час 

Виды учебных занятий Формы 

контроля 

Лекции Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

 

Модуль 1. Основы программирования на ЯП Python 36 10 11 15  

Тема 1.1. Введение в Python. Установка среды разработки на ПК. 

Первая программа. Основные типы данных. Базовые операции с 

числами 

5 2 2 1  

Тема 1.2. Библиотека math. Условный оператор. Циклы FOR и 

WHILE. Множественное присваивание. 

5 2 2 1  

Тема 1.3. Установка PyCharm. Отладка кода в IDLE и PyCharm. 

Строки. Кортежи. 

5 2 2 1  



Тема 1.4. Списки. Методы split и join. Файловый ввод/вывод. 

Пользовательские функции. 

5 2 2 1  

Тема 1.5. Рекурсия. Множества. Словари. 5 2 2 1  

Тема 1.6. Проектное задание № 1 8  1 7  

Промежуточная аттестация по модулю 1 3   3 Выполнение 

теста № 1 

Решение 

контрольной 

работы № 1 

Защита 

проектного 

задания №1 

Модуль 2. Объектно-ориентированное программирование на 

ЯП Python 

36 8 9 19  

Тема 2.1. Знакомство с классами. Атрибуты класса. Экземпляр 

класса. Методы экземпляра класса 

6 2 2 2  

Тема 2.2. Конструктор. Что такое self? Абстракция. Полиморфизм 6 2 2 2  

Тема 2.3. Наследование. Инкапсуляция. Уровни доступа 

атрибутов и методов 

6 2 2 2  

Тема 2.4. Перегрузка операторов. Документация классов. 

Декоратор. Итератор 

6 2 2 2  

Тема 2.5. Проектное задание по модулю 2 9  1 8  

Промежуточная аттестация по модулю 2 3   3 Выполнение 

теста № 2 

Решение 

контрольной 

работы № 2 

Защита 

проектного 

задания № 2 

Модуль 3. Решение прикладных задач и разработка  игровых 

приложений на языке Python 

36 8 9 19  

Тема 3.1. Знакомство с созданием графического интерфейса 6 2 2 2  



Тема 3.2. Работа с графикой. Графические примитивы. 6 2 2 2  

Тема 3.3. Обработка событий оконного приложения. 6 2 2 2  

Тема 3.4. Спрайты. Группы спрайтов. Коллизия между объектами 6 2 2 2  

Тема 3.5. Проектное задание № 3 9  1 8  

Промежуточная аттестация по модулю 3    3 Выполнение 

теста № 3 

Решение 

контрольной 

работы № 3 

Защита 

проектного 

задания № 3 

Модуль 4. Введение в анализ данных и машинное обучение на 

Python 

36 10 11 15  

Тема 4.1. Введение в анализ данных. Библиотека Pandas. 

Библиотека Matplotlib. 

5 2 2 1  

Тема 4.2. Библиотека SEABORN. Библиотека PlotLy. Библиотека 

NumPy. Введение в статистику и теорию вероятности. 

5 2 2 1  

Тема 4.3. Статистические операции в NumPy. Введение в 

машинное обучение. Линейная регрессия. 

5 2 2 1  

Тема 4.4. Логистическая регрессия. Метрики качества 

классификации. 

5 2 2 1  

Тема 4.5. Дерево решений. Случайный лес. Ансамбли. Бустинг. 

Ансамбли. Стекинг. 

5 2 2 1  

Тема 4.6. Проектное задание № 4 8  1 7  

Промежуточная аттестация по модулю 4 3   3 Выполнение 

теста № 4 

Решение 

контрольной 

работы № 4 

Защита 

проектного 

задания № 4 



Итоговая аттестация 1   1 Зачет. 

Выполнение 

теста № 5 

Итого 145 36 40 69  

 

5.  Календарный учебный график 

Наименование учебных модулей/тем Трудоёмкость 

(час) 

Сроки обучения 

(даты) 

Модуль 1. Основы программирования на ЯП Python   

Тема 1.1. Введение в Python. Установка среды разработки на ПК. Первая программа. 

Основные типы данных. Базовые операции с числами 
5 

03.10.2022 – 

05.12.2022 

Тема 1.2. Библиотека math. Условный оператор. Циклы FOR и WHILE. Множественное 

присваивание. 
5 

Тема 1.3. Установка PyCharm. Отладка кода в IDLE и PyCharm. Строки. Кортежи. 5 

Тема 1.4. Списки. Методы split и join. Файловый ввод/вывод. Пользовательские 

функции. 
5 

Тема 1.5. Рекурсия. Множества. Словари. 5 

Тема 1.6. Проектное задание № 1 8 

Промежуточная аттестация по модулю 1 3 

Модуль 2. Объектно-ориентированное программирование на ЯП Python  



Наименование учебных модулей/тем Трудоёмкость 

(час) 

Сроки обучения 

(даты) 

Тема 2.1. Знакомство с классами. Атрибуты класса. Экземпляр класса. Методы 

экземпляра класса 
6 

10.01.2023 – 

15.03.2023 

Тема 2.2. Конструктор. Что такое self? Абстракция. Полиморфизм 6 

Тема 2.3. Наследование. Инкапсуляция. Уровни доступа атрибутов и методов 6 

Тема 2.4. Перегрузка операторов. Документация классов. Декоратор. Итератор 6 

Тема 2.5. Проектное задание по модулю 2 9 

Промежуточная аттестация по модулю 2 3 

Модуль 3. Решение прикладных задач и разработка  игровых приложений на 

языке Python 

 

01.04.2023 – 

01.06.2023 

Тема 3.1. Знакомство с созданием графического интерфейса 6 

Тема 3.2. Работа с графикой. Графические примитивы. 6 

Тема 3.3. Обработка событий оконного приложения. 6 

Тема 3.4. Спрайты. Группы спрайтов. Коллизия между объектами 6 

Тема 3.5. Проектное задание № 3 9 



Наименование учебных модулей/тем Трудоёмкость 

(час) 

Сроки обучения 

(даты) 

Промежуточная аттестация по модулю 3  

Модуль 4. Введение в анализ данных и машинное обучение на Python  

01.09.2023 

– 01.11.20231 

Тема 4.1. Введение в анализ данных. Библиотека Pandas. Библиотека Matplotlib. 5 

Тема 4.2. Библиотека SEABORN. Библиотека PlotLy. Библиотека NumPy. Введение в 

статистику и теорию вероятности. 
5 

Тема 4.3. Статистические операции в NumPy. Введение в машинное обучение. 

Линейная регрессия. 
5 

Тема 4.4. Логистическая регрессия. Метрики качества классификации. 5 

Тема 4.5. Дерево решений. Случайный лес. Ансамбли. Бустинг. Ансамбли. Стекинг. 5 

Тема 4.6. Проектное задание № 4 8 

Промежуточная аттестация по модулю 4 3 

Итоговая аттестация 1 

Итого 145  

 

6. Рабочая программа. 

 
1 для выпускников 9 и 11 классов в 2023 году обучение по 4 модулю будет проведено в летний период. 



Порядк

овый 

номер 

модуля 

Наименование 

темы 

Лекции.  

Количест

во 

академич

еских 

часов 

Содержание лекций Практическ

ие занятия. 

Количество 

академическ

их часов 

Содержание 

практических занятий 

Самостояте

льная 

работа. 

Количество 

академическ

их часов 

Содержание 

самостоятельной работы 

1 Тема 1.1. 

Введение в 

Python. Установка 

среды разработки 

на ПК. Первая 

программа. 

Основные типы 

данных. Базовые 

операции с 

числами 

2 Краткие сведения об 

истории создания 

языка Python. 

Отличительные 

особенности языка. 

Области применения 

языка Python. 

Примеры известных 

программ, 

приложений, систем, 

разработанных на 

Python, обзор средств 

разработки и отладки 

программ на Python. 

Оператор вывода, 

осуществляющий 

вывод информации 

на экран. 

Необязательные 

параметры команды 

вывода данных.  

Понятие переменной 

и типа данных.  

Присваивание 

2 Среда разработки IDLE 

Python для разработки 

программ на Python. 

Элементы графического 

интерфейса IDE. 

Создание и запуск 

программы на примере 

простой программы. 

Взаимодействие 

программы с 

пользователем (консоль). 

Правильная запись 

оператора print(). Разбор 

простейших примеров 

вывода чисел и строк. 

Работа с 

необязательными 

параметрами команды 

print(). Разбор заданий на 

объявление и 

инициализацию 

переменных, поиск 

ошибок в операторах 

программы. Правильная 

1 Создание/открытие файла с 

расширением .py, адаптация 

к среде разработки. 

Выполнение заданий по 

работе с оператором print(), 

по работе с оператором 

input(), на приведение типов 

при выполнении 

присваивания, на работу с 

целыми и вещественными 

числами.  

  



переменных. 

Правила именования 

переменных. 

Оператор ввода. 

Базовые типы 

данных для хранения 

числовых, 

символьных и 

логических значений. 

Правила приведения 

типов данных при 

присваивании 

переменных. 

Арифметические 

операции в Python. 

Операции с целыми и 

вещественными 

числами. Целая часть 

и остаток от деления 

чисел в 

программировании. 

Приоритет 

выполнения 

арифметических 

операций в Python. 

запись оператора input(). 

Разбор простейших 

примеров ввода чисел и 

строк. Приведение 

переменных различных 

типов. Определение 

типов данных за счёт 

встроенных функций 

программирования. 

Совершение операций с 

целыми и 

вещественными числами. 

Разложение чисел на 

разряды. 

1 Тема 1.2. 

Библиотека math. 

Условный 

оператор. Циклы 

FOR и WHILE. 

2 Библиотека для 

работы с числами в 

Python. Набор 

функций для 

выполнения 

2 Применение 

математических функций 

библиотеки math для 

работы с числами. 

Возведение числа в 

степень, извлечение 

1 Выполнение заданий по 

работе библиотекой math,  

заданий на условные 

операторы, операторы цикла 

с заданным количеством 



Множественное 

присваивание. 

математических, 

тригонометрических 

и логарифмических 

операций. Условные 

операторы IF, ELSE, 

ELIF. Языковые 

конструкция, 

определяющие более 

одной 

последовательности 

выполнения в 

программе. 

Операторы < , <= , >, 

>=, !=, ==. Блоки 

кода, отступы в 

Python. Понятие 

цикла, виды циклов. 

Цикл с заданным 

количеством 

повторений. Функция 

range(). Ввод/вывод в 

цикле. Цикл с 

условием. Примеры 

реализации. Цикл с 

условием. Примеры 

реализации. 

корня, округление числа 

до ближайшего 

вверх/вниз. Работа с 

встроенными 

константами. Реализация 

программ с управлением 

ходом её выполнения. 

Применение всех 

операторов сравнения. 

Реализация программ с 

циклом с заданным 

количеством повторений. 

Отработка ввода/вывода 

данных с 

использованием цикла 

for. Обработка всех цифр 

произвольного числа за 

счёт использования 

цикла с условием. 

Реализация программ с 

использованием цикла с 

условием. Прерывание 

работы цикла во время 

его выполнения. 

Реализация программ со 

всеми операторами 

циклов. Создание 

бесконечного цикла с 

последующим 

устранением проблемы 

за счёт применения 

одного из операторов 

цикла. 

повторений, цикла с 

условием. 



1 Тема 1.3. 

Установка 

PyCharm. Отладка 

кода в IDLE и 

PyCharm. Строки. 

Кортежи. 

2 Установка 

кроссплатформенной 

интегрированной 

среды разработки 

(IDE). Обнаружение, 

локализация и 

устранение ошибок в 

коде программы. 

Поиск ошибок в коде 

с применением 

встроенного средства 

отлаживания 

программы в среде 

разработки. 

Строковый тип 

данных. Индексация 

в строках. 

Знакомство с 

понятием 

“Коллекция”. 

Основные принципы 

работы со строками. 

Операции, которые 

можно производить 

над строками. Цикл 

по строке. Элементы 

строки. Знакомство 

со срезами строк, 

областями их 

применения, а также 

передаваемыми 

параметрами. 

Знакомство с 

2 Среда разработки 

PyCharm для разработки 

программ на Python. 

Элементы графического 

интерфейса IDE. 

Создание и запуск 

программы на примере 

простой программы. 

Взаимодействие 

программы с 

пользователем (консоль). 

Отладка кода с 

применением встроенных 

средств среды 

разработки на примере 

программ прошлых 

занятий в PyCharm и 

IDLE - Python. 

Определение длины 

строки. Выполнение 

операций сложения и 

умножения над строками. 

Проверка 

принадлежности одной 

строки другой за счёт 

команды in. Обращение к 

различными элементам 

строки. Проход по всем 

элементам строки в 

цикле.  Отработка 

практических навыков 

1 Адаптация к новой среде 

разработки (написание и 

отладка программ). 

Выполнение заданий на 

работу со строками и их 

индексами, заданий на 

работу со срезами строк, по 

форматированию строк, на 

работу с кортежами. 



форматированием 

строк в Python, 

особенностями 

применения и 

используемыми 

параметрами. 

Знакомство с 

картежами, 

особенностями их 

использования, 

методами кортежей, 

а также 

именованными 

картежами. 

использования срезов 

строк и различного 

применения 

передаваемых 

параметров. Отработка 

практических навыков 

использования 

именованных 

параметров, параметров 

по позиции и 

подстановки, а также 

форматирования без 

метода format. Создание, 

упаковка, распаковка, 

сравнение, перебор 

кортежей, а также 

обращение к элементу и 

поиск в кортеже.  

1 Тема 1.4. Списки. 

Методы split и 

join. Файловый 

ввод/вывод. 

Пользовательские 

функции. 

2 Списки, их функции 

и методы. 

Знакомство с 

методами работы со 

списками. Методы 

преобразования 

строки в список и 

обратно. Знакомство 

со вложенными 

списками и их 

отличиями от 

обычных списков, а 

также методами 

работы со 

2 Создание списков, 

обращение к элементам 

списка, разложение 

списка, перебор 

элементов списка и 

сравнение списков. 

Реализация программ с 

применением методов 

для работы со списками. 

Отработка практических 

навыков работы с 

методами split() и join() и 

необходимыми для них 

1 Выполнение заданий на 

работу со списками, 

использование методов split 

и join, на реализацию 

вложенных циклов, на 

файловый ввод/вывод, на 

создание пользовательских 

функций. 



вложенными 

списками. 

Знакомство с вводом 

и выводом 

различных типов 

файлов и такими 

операциями с 

файлами как 

открытие файла, 

выполнение 

операции и закрытие 

файла. Знакомство с 

пользовательскими 

функциями, разбор 

синтаксиса и 

основных 

определений, а также 

аргументов и 

возвращаемых 

значений. 

Особенности работы 

с различными 

областями 

видимости. Функции 

с параметрами, без 

параметров. 

аргументами. Обработка 

вложенных списков. 

Создание двумерного 

(вложенного) списка. 

Ввод двумерного списка. 

Отработка практических 

навыков открытия и 

закрытия файла, а также 

чтения файла и записи в 

него. Работа с режимами 

файлов. Переименование 

файлов. Применение 

стандартных методов 

файлов. Реализация 

собственных 

пользовательских 

функций с различными 

областями видимости 

переменных на основе 

программ, которые были 

реализованы на 

предыдущих занятиях. 

1 Тема 1.5. 

Рекурсия. 

Множества. 

Словари.  

2 Рекурсия и 

рекурсивный подход 

к решению задач. 

Знакомство со 

множествами, 

правилами и 

2 Разбор задач на 

рекурсию, доступ к 

элементам множества, 

добавление и удаление 

элементов множества, а 

также объединение, 

1 Выполнение заданий с 

применением рекурсии, на 

множества, на словари и 

методы работы со словарями. 



особенностями 

работы с ними, а 

также доступными 

для них операциями. 

Знакомство со 

словарями, их 

структурой, 

особенностями 

использования и 

работой с ключами. 

Знакомство с такими 

методами словарей, 

как clear(), copy(), 

fromkeys(seq[, 

value]), get(key), 

items(), keys(), pop(), 

popitem(), setdefault(), 

update(), values().  

пересечение, разница и 

сравнение множеств. 

Работа со словарями, 

получение данных из 

словаря, а также 

добавление, обновление 

и удаление ключей. 

Отработка практических 

навыков удаления 

элементов словарей, 

создания копии словарей, 

создания нового словаря, 

получения значение из 

словаря по ключу, 

получения элементов 

словаря в 

форматированном виде, 

получения ключей 

словаря и обновления 

словаря. 

1 Тема 1.6. 

Проектное 

задание № 1 

-  1 Формулировка 

проектного задания. 

Требования к 

выполнению. Критерии 

оценивания. Требования 

к презентации по проекту 

и демонстрации работы 

приложения. 

7 Проектирование структуры 

приложения. Описание 

входных и выходных 

данных, задаваемых 

пользователем параметров 

работы программы, 

укрупненных алгоритмов 

функционирования 

отдельных 

модулей/функций. 



Программная реализация и 

отладка приложения. 

1 Промежуточная 

аттестация по 

модулю 1 

-  -  3 Выполнение теста № 1 

Решение контрольной 

работы № 1 

Защита проектного задания 

№1 

2 Тема 2.1. 

Знакомство с 

классами. 

Атрибуты класса. 

Экземпляр класса. 

Методы 

экземпляра класса 

2 Вводная лекция о 

том, что такое 

классы, зачем они 

нужны. Написание 

простых собственных 

классов. Что такое 

атрибуты класса. 

Зачем нужны 

атрибуты класса. 

Понятие экземпляра 

класса. Создание 

экземпляра класса. 

Методы экземпляра 

класса. Что такое 

методы у экземпляра 

класса. 

2 Написание простых 

собственных классов. 

Применение 

теоретических знаний на 

практике. Разбор на 

практике примеров с 

атрибутами класса. 

Разбор заданий на 

создание экземпляров 

класса. Создание 

собственных методов 

экземпляра класса. 

2 Выполнение заданий на 

создание класса, на задание 

атрибутов класса, на 

создание экземпляров класса 

методов экземпляра класса. 

2 Тема 2.2. 

Конструктор. Что 

такое self? 

Абстракция. 

Полиморфизм 

2 Для чего нужен 

конструктор. 

Пользовательский 

конструктор. 

Конструктор по 

2 Написание собственных 

конструкторов. 

Применение 

теоретических знаний о 

конструкторах на 

2 Выполнение заданий на 

написание конструктора по 

умолчанию. на применение 

конструкции self, на 



умолчанию. 

Объяснение 

назначения 

конструкции self, как 

и зачем применяется, 

можно ли обойтись 

без него. Понятие 

абстракции. Как 

реализуется 

абстракция. Понятие 

полиморфизма. Как 

реализуется 

полиморфизм. 

практике. Применение 

self на практике. 

Реализация абстракции 

на практических 

примерах. Реализация 

полиморфизма на 

практических примерах. 

реализацию абстракции, на 

реализацию полиморфизма. 

2 Тема 2.3. 

Наследование. 

Инкапсуляция. 

Уровни доступа 

атрибутов и 

методов 

2 Понятие 

наследования. Как 

реализуется 

наследование. 

Углубление в виды 

наследования. Как 

реализуются более 

сложные виды 

наследования. 

Понятие 

инкапсуляции. Как 

реализуется 

инкапсуляция. Какие 

бывают уровни 

доступа. Private, 

public, protected - как 

реализованы в языке 

2 Реализация наследования 

на практических 

примерах. Реализация 

сложных видов 

наследования на 

практических примерах. 

Отработка реализации 

инкапсуляции на 

практических примерах. 

Рассмотрения каждого 

уровня доступа на 

практических примерах. 

2 Выполнения двух заданий на 

реализацию наследования, 

инкапсуляции, на задание и 

использование различных 

уровней доступа. 



программирования 

Python. 

2 Тема 2.4. 

Перегрузка 

операторов. 

Документация 

классов. 

Декоратор. 

Итератор 

2 Что такое перегрузка 

операторов. Как 

перегрузка 

операторов 

реализуется в языке 

программирования 

Python. Знакомство с 

основами 

документирования 

классов. Что такое 

декоратор. 

Реализация 

декораторов в языке 

программирования 

Python. Что такое 

итератор. Реализация 

итератора в языке 

программирования 

Python. 

2 Отработка реализации 

перегрузки операторов на 

практических примерах. 

Документирование 

собственных классов. 

Работа с декораторами, 

написание собственных 

декораторов. 

Применение 

теоретических знаний на 

практических примерах. 

Работа с итераторами, 

написание собственных 

итераторов. Применение 

теоретических знаний на 

практических примерах. 

2 Выполнение заданий на 

перегрузку операторов, 

документирование 

собственного класса, 

реализацию декоратора, 

реализацию итератора. 

2 Тема 2.5. 

Проектное 

задание по 

модулю 2 

-  1 Формулировка 

проектного задания. 

Требования к 

выполнению. Критерии 

оценивания. Требования 

к презентации по проекту 

и демонстрации работы 

приложения. 

8 Проектирование структуры 

приложения. Описание 

входных и выходных 

данных, задаваемых 

пользователем параметров 

работы программы, 

укрупненных алгоритмов 

функционирования 

отдельных 



модулей/функций. 

Программная реализация и 

отладка приложения. 

2 Промежуточная 

аттестация по 

модулю 2 

-  -  3 Выполнение теста № 2 

Решение контрольной 

работы № 2 

Защита проектного задания 

№ 2 

3 Тема 3.1. 

Знакомство с 

созданием 

графического 

интерфейса. 

2 Что такое GUI и CLI. 

Их отличия и 

преимущества 

каждого. Как 

работает GUI и из 

чего состоит окно. 

Состояния окна. 

Класс Surface. 

2 Создание окна 

программы. 

Подключение сторонних 

библиотек. Вывод на 

экран простого 

примитива. Вывод на 

экран текста. Изменение 

свойств окна. Цвет. 

2 Выполнение заданий на 

изменение свойств окна, 

отображение простого 

примитива на экране, на 

вывод текста на экран. на 

работу с цветом. 

3 Тема 3.2. Работа с 

графикой. 

Графические 

примитивы.  

2 Какие графические 

примитивы 

существуют. Как 

работает анимация 

движения. Что такое 

FPS и как с ним 

работать. 

2 Отрисовка графических 

примитивов на экране. 

Создание анимации 

движения для объектов. 

Ограничение количества 

кадров. Создание 

анимации с привязкой ко 

времени. Создание 

анимации с привязкой к 

FPS. 

2 Выполнение заданий на 

создание графических 

примитивов, анимацию 

движения графического 

примитива с привязкой к fps, 

на анимацию движения 

графического примитива с 

привязкой ко времени. 

3 Тема 3.3. 

Обработка 

2 Какие события окна 

существуют. 

2 Обработка событий окна. 

Обработка событий 

2 Выполнение задания на 

обработку событий окна, на 



событий оконного 

приложения. 

Способы обработки 

событий программы. 

Как работает 

обработка событий и 

зачем она нужна. 

Плюсы и минусы 

разных способов 

обработки событий. 

клавиатуры и мыши. 

Создание простой 

обработки событий. 

Создание обработки 

событий с помощью 

callback-функций. 

обработку событий 

клавиатуры, на обработку 

событий мыши, на создание 

обработки событий с 

помощью callback-функций. 

3 Тема 3.4. 

Спрайты. Группы 

спрайтов. 

Коллизия между 

объектами 

2 Что такое спрайт. 

Зачем нужны 

спрайты и как ими 

правильно 

пользоваться. Что 

такое группа 

спрайтов. Способы 

работы с 

изображениями. Что 

такое коллизия. 

2 Создание спрайтов. 

Создание группы 

спрайтов. Обработка 

коллизий между 

объектами. Загрузка 

изображений. Работа с 

изображениями. 

2 Выполнение задания на 

работу со спрайтами, на 

работу с группой спрайтов, 

на обработку коллизии 

между объектами, на работу 

с изображением. 

3 Тема 3.5. 

Проектное 

задание № 3 

-  1 Формулировка 

проектного задания. 

Требования к 

выполнению. Критерии 

оценивания. Требования 

к презентации по проекту 

и демонстрации работы 

приложения. 

8 Проектирование структуры 

приложения. Описание 

входных и выходных 

данных, задаваемых 

пользователем параметров 

работы программы, 

укрупненных алгоритмов 

функционирования 

отдельных 

модулей/функций. 



Программная реализация и 

отладка приложения. 

3 Промежуточная 

аттестация по 

модулю 3 

-  -  3 Выполнение теста № 3 

Решение контрольной 

работы № 3 

Защита проектного задания 

№ 3 

4 Тема 4.1. 

Введение в анализ 

данных. 

Библиотека 

Pandas. 

Библиотека 

Matplotlib.  

2 Введение в анализ 

данных. Инсталляция 

модуля Pandas. 

Знакомство с 

библиотекой 

визуализации Pandas. 

Основные объекты 

Pandas. Считывание 

и ввод данных. 

Информация о 

данных. Извлечение 

данных по условиям. 

Группировка данных. 

Агрегирующие 

функции. Сводные 

таблицы. Вводные 

данные. 

Объединение таблиц. 

Предварительная 

обработка данных. 

Метод read_csv. 

Простая фильтрация. 

2 Работа с объектами в 

Pandas. Применение 

функций по обработке 

данных. Объединение 

дадафреймов в одну 

таблицу по общему 

столбцу. Применение на 

практике с заданным 

датафреймом функций по 

предварительной 

обработке данных. 

Применение на практике 

методов библиотеки 

Pandas по визуализации 

данных. Применение 

полученных знаний по 

модулю Matplotlib на 

практике для 

визуализации данных по 

заданному датасету. 

1 Выполнение задания на 

работу с таблицами, 

подготовку данных, 

визуализацию данных с 

помощью Pandas, 

визуализацию данных с 

помощью Matplotlib. 



Функция query. 

Функции str.match и 

str.contains. 

Пропущенные 

значения. Виды 

пропусков. Поиск, 

удаление и 

заполнение 

константой 

пропусков. 

Визуализация 

данных. Обзор 

библиотек для 

визуализации данных 

на Python. Обзор 

признаков данного 

датасета. Метод plot. 

Отображение 

нескольких 

графиков. 

Инсталляция модуля 

Matplotlib. Объектно-

ориентированный 

подход с 

библиотекой 

Matplotlib. 

Добавление легенды 

графика. Метод 

subplots(). 



4 Тема 4.2. 

Библиотека 

SEABORN. 

Библиотека 

PlotLy. 

Библиотека 

NumPy. Введение 

в статистику и 

теорию 

вероятности.  

2 Инсталляция модуля 

SEABORN. Метод 

distplot() для 

построения 

гистограммы 

количественных 

признаков. 

Объединение 

гистограмм на одном 

графике за счёт 

функции jointplot(). 

Параметр kind. 

Метод barplot() для 

группировки данных 

в зависимости от 

значений 

категориальной 

переменной. 

Инсталляция модуля 

PlotLy. Возможности 

библиотеки. 

Основные типы 

графиков в PlotLy. 

Инсталляция модуля 

NumPy. Что такое 

массив. Создание 

массива NumPy. 

Индексирование 

массивов NumPy. 

Особенности 

массивов NumPy. 

Векторы. Основные 

понятия. Базовые 

2 Применение полученных 

знаний по модулю 

SEABORN на практике 

для визуализации данных 

по заданному датасету. 

Применение полученных 

знаний по модулю PlotLy 

на практике для 

визуализации данных по 

заданному датасету. 

Реализация изученного 

материала по библиотеке 

NumPy для работы с 

массивами. Реализация 

на практике всех 

изученных операций в 

линейной алгебре над 

векторами и матрицами с 

помощью ЯП Python и 

модуля NumPy. Расчёты 

основах понятий 

статистики и теории 

вероятности по заданным 

данным. 

1 Выполнение задания по 

работе на визуализацию 

данных с библиотекой 

SEABORN, на визуализацию 

данных с библиотекой 

PlotLy, задания на работу с 

массивами с помощью 

библиотеки NumPy на 

решение задач с 

использованием методов 

статистики и теории 

вероятностей. 



операции над 

векторами. Матрицы. 

Сложение и 

вычитание матрицы. 

Умножение матрицы 

на число. 

Транспонирование 

матриц. Умножение 

матриц. 

Универсальные 

функции NumPy: 

abs(), sum(), prod(), 

sqrt(), modf(), isnan(). 

Случайная величина. 

Вероятность 

события. 

Распределения 

случайных величин. 

Средне величины. 

Показатели 

вариации. 

4 Тема 4.3. 

Статистические 

операции в 

NumPy. Введение 

в машинное 

обучение. 

Линейная 

регрессия.  

2 Набор данных. 

Средние величины. 

Показатели 

вариации. 

Коэффициент 

корреляции. 

Визуализация 

коэффициента 

корреляции. 

Тепловые карты. Вид 

графиков – boxplot. 

Нормальное 

2 Применение изученных 

методов для 

осуществления 

статистических операций 

на заданном наборе 

данных. Визуализация 

тепловых карт и графика 

вида boxplot за счёт 

изученных методов. 

Проверка на заданном 

датасете результатов 

работы методов 

1 Выполнение задания по 

статистическим операциям в 

NumPy, на построение 

графика табличного вида и 

распределения данных, на 

использование библиотеки 

SCIKIT-LEARN, на 

линейную регрессию, на 

использование метрик 

качества линейной 

регрессии. 



распределение. 

Знакомство с 

машинным 

обучением. Задачи 

машинного 

обучения. Этапы 

разработки модели. 

Проблема 

переобучения. 

Библиотека SСIKIT-

LEARN. Описание 

линейной регрессии. 

Практическая задача 

линейно регрессии. 

Применение линейно 

регрессии. Задача 

машинного 

обучения. Эталонные 

входные значения: 

MAE, MSE, RMSE. 

библиотеки SСIKIT-

LEARN, используемых 

при разработке и 

тестировании модели. 

Составление уравнения, 

которое вычислит 

результат, близкий к 

правильному используя 

входные данные. Разбор 

формул по расчёту 

входных эталонных 

значений. 

4 Тема 4.4. 

Логистическая 

регрессия. 

Метрики качества 

классификации.  

2 Знакомство с 

логистической 

регрессией. 

Описание 

логистической 

регрессии. Метод 

максимального 

правдоподобия. 

Отступ объекта. 

Создание модели. 

Матрица ошибок. 

Метрики качества. 

2 Разбор уравнений 

описания логистической 

регрессии. Работа с 

датасетом Kaggle и 

файлом Jupyter Notebook 

для тренировки 

последовательности 

шагов создания модели. 

Расчёты изученных 

метрик на заданных 

входных данных. 

1 Выполнение заданий по 

логистической регрессии и 

по метрикам качества 

спецификации. 



Метрика ROC-AUC. 

Precision – Recal 

кривая. Оценка 

работы созданной на 

предыдущем шаге 

модели и 

полученного 

результата. 

4 Тема 4.5. Дерево 

решений. 

Случайный лес. 

Ансамбли. 

Бустинг. 

Ансамбли. 

Стекинг.  

2 Знакомство с 

деревом решений. 

Построение дерева 

решений. Алгоритм 

построения дерева. 

Основные параметры 

дерева. Знакомство 

со случайным лесом. 

Принцип – мудрость 

толпы. Работа 

случайного леса. 

Параметры Random 

Forest. Ансамбли. 

Знакомство с 

бустингом. Работа 

градиентного 

бустинга. Бэггинг. 

Знакомство со 

стекингом. 

Реализация стекинга. 

Блендинг. 

2 Решение задачи 

классификации на основе 

принципов деревьев 

решений. Реализация 

модели случайного леса 

для решения задачи 

регрессии. Разбор 

результата популярных 

функций потерь для 

задач регрессии. 

Реализация блендинга в 

задаче классификации. 

1 Выполнение заданий на 

построение дерева решений, 

на применение "случайного 

леса", на бустинг и стекинг. 



Классический 

стекинг. 

4 Тема 4.6. 

Проектное 

задание № 4 

-  1 Введение в 

рекомендательные 

системы. Формулировка 

проектного задания. 

Требования к 

выполнению. Критерии 

оценивания. Требования 

к презентации по проекту 

и демонстрации работы 

результата. 

7 Проектирование структуры 

программы. Загрузка базы 

данных и преобразование её 

в датасет. Предобработка 

данных для удобства 

дальнейшего использования. 

Продумывание нескольких 

идей создания рейтинга и 

выделение одной с 

наилучшим результатом. 

Программная реализация и 

отладка программы. 

Подготовка презентации по 

проекту. 

4 Промежуточная 

аттестация по 

модулю 4 

-  -  3 Выполнение теста № 4 

Решение контрольной 

работы № 4 

Защита проектного задания 

№ 4 

 Итоговая 

аттестация 

-  -  1 Выполнение теста № 5 

 

7. Формы аттестации и оценочные материалы, включая примеры контрольных заданий 

7.1. Промежуточная аттестация  

В таблице ниже представлены по каждому из модулей: 



- количество часов промежуточной аттестации; 

- формы контроля (промежуточной аттестации) с подробным описанием процедуры оценивания результатов обучения; 

- диагностические инструменты; 

- показатели и критерии оценивания; 

- шкала оценивания. 

 

 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Аттестация по итогам модуля.  

Количество ак. часов 

3 3 3 3 

Аттестация по итогам модуля.  

Формы контроля 

1) тест 

2) контрольная работа 

3) проектное задание 

1) тест 

2) контрольная работа 

3) проектное задание 

1) тест 

2) контрольная работа 

3) проектное задание 

1) тест 

2) контрольная работа 

3) проектное задание 

Аттестация по итогам модуля.  

Диагностические 

инструменты 

1) тестовые задания 

2) задачи для 

написания программ 

3) защита проектного 

задания 

1) тестовые задания 

2) задачи для 

написания программ 

3) защита проектного 

задания 

1) тестовые задания 

2) задачи для 

написания программ 

3) защита проектного 

задания 

1) тестовые задания 

2) задачи для 

написания программ 

3) защита проектного 

задания 

Аттестация по итогам модуля.  

Показатели и критерии 

оценивания 

1) правильность 

ответов на тестовые 

вопросы 

2) правильность работы 

программы на тестовых 

данных, корректность 

1) правильность 

ответов на тестовые 

вопросы 

2) правильность работы 

программы на тестовых 

данных, корректность 

1) правильность 

ответов на тестовые 

вопросы 

2) правильность работы 

программы на тестовых 

данных, корректность 

1) правильность 

ответов на тестовые 

вопросы 

2) правильность работы 

программы на тестовых 

данных, корректность 



использования 

необходимых 

алгоритмических 

конструкций или 

библиотек, указанных в 

задании 

3) корректность работы 

программы, наличие 

презентации с 

демонстрацией работы 

программы, 

представление 

программы и ответы на 

вопросы 

использования 

необходимых 

алгоритмических 

конструкций или 

библиотек, указанных в 

задании 

3) корректность работы 

программы, наличие 

презентации с 

демонстрацией работы 

программы, 

представление 

программы и ответы на 

вопросы 

использования 

необходимых 

алгоритмических 

конструкций или 

библиотек, указанных в 

задании 

3) корректность работы 

программы, наличие 

презентации с 

демонстрацией работы 

программы, 

представление 

программы и ответы на 

вопросы 

использования 

необходимых 

алгоритмических 

конструкций или 

библиотек, указанных в 

задании 

3) корректность работы 

программы, наличие 

презентации с 

демонстрацией работы 

программы, 

представление 

программы и ответы на 

вопросы 

Аттестация по итогам модуля.  

Шкала оценивания, нижнее 

значение 

0 0 0 0 

Аттестация по итогам модуля.  

Шкала оценивания, верхнее 

значение 

25 25 25 25 

Аттестация по итогам модуля.  

Шкала оценивания, 

минимальный проходной 

балл для успешной сдачи 

15 15 15 15 

 

7.2. Итоговая аттестация 

В таблице ниже представлены: 



- количество часов итоговой аттестации; 

- формы контроля; 

- диагностические инструменты; 

- показатели и критерии оценивания; 

- шкала оценивания. 

 

Итоговая аттестация. Количество академических 

часов 

1 

Итоговая аттестация. Формы контроля тесты 

Итоговая аттестация. Диагностические 

инструменты 

тестовые вопросы 

Итоговая аттестация. Показатели и критерии 

оценивания 

правильный ответ на вопрос 

Итоговая аттестация. Шкала оценивания, нижнее 

значение 

0 

Итоговая аттестация. Шкала оценивания, верхнее 

значение 

25 

Итоговая аттестация. Шкала оценивания, 

минимальный проходной балл 

16 

 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы к модулю # 1  

(максимальный балл – 25, минимальный проходной балл для успешной сдачи – 15) 



 

Тест № 1 (максимум – 4 балла) 

Вопрос 

№ 

Формулировка 

вопроса 

Варианты ответа  

(от 3 до 5) 

Номер 

правильного 

варианта 

ответа 

1 Какой метод добавляет 

в список элемент? 

1) tuple() 

2) append() 

3) list() 

4) map() 

2) 

2 Сколько типов файлов 

выделяют в Python? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

2) 

3 Какой метод позволяет 

получить строку и 

возвращает список из 

строк? 

1) split() 

2) join() 

3) append() 

4) count() 

1) 

…    

16    

 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ слушатель получает 0,4 баллов, за неправильный – 0,0 баллов. 

 

 

Контрольная работа № 1 (максимум – 8 баллов) 

 

Задание № 1 (2 балла) 

Напишите программу для вычисления площади прямоугольного треугольника по его катетам. 

Входные данные: 

В первой строке через пробел записаны два числа – длины катетов прямоугольного треугольника. 

Выходные данные: 

Выведите единственное число – площадь треугольника. Если треугольник с указанными значениями длин катетов не существует – 

вывести "0". 

Примеры к условию задачи 

Входные данные Выходные данные 



2 4 4 

 

Пример программы (правильного решения) 
square_1, square_2 = map(float, input().split()) 

print(square_1**2 - square_2**2) 

 

 

Примеры тестов для проверки корректности написанной программы-решения 

№ 

теста 
Входные данные Выходные данные 

1 6 3 9 

2 7 0 0 

3 -1 -2 0 

4 7 1 3.5 

5 1.5 9.9 4.123 

 

Критерии оценивания программы 

2 балла – программа правильно работает на произвольных тестовых данных; 

1 балл – программа правильно работает не на всех тестовых данных или формат ввода/вывода данных не соответствует описанию в 

условии задачи; 

0 баллов – программа не компилируется. 

 

Задание № 2 (3 балла) 

Напишите программу для вычисления суммы числовой последовательности. 

Входные данные: 

В первой строке записана последовательность целых чисел, где каждый элемент последовательности разделён пробелом. 

Выходные данные: 

Выведите единственное число – сумму всех элементов последовательности. 

Примеры к условию задачи 

Входные данные Выходные данные 
2 3 6 22 -100 12 -55 

 

Пример программы (правильного решения) 



arr = list(map(int, input().split()) 

s = 0 

for i in arr: 

 s += i 

print(s) 

 

Примеры тестов для проверки корректности написанной программы-решения 

№ 

теста 
Входные данные Выходные данные 

1 5 6 7 -7 -6 -5 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -36 

4 7 1 15 34 100000 45 -1000 99102 

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55 

 

Критерии оценивания программы 

3 балла – программа правильно работает на всех  тестовых данных; 

2 балла – программа правильно работает на >=50% тестовых данных; 

1 балл – программа правильно работает на >=25% тестовых данных или формат ввода/вывода данных не соответствует описанию в 

условии задачи; 

0 баллов – программа не компилируется. 

 

 

Проектное задание № 1 (максимум – 13 баллов) 

 

Разработайте приложение на языке Python для решения задачи «Генератор безопасных паролей». Необходимо разработать и 

представить программу, которая генерирует пароли для пользователя десктопных, мобильных и веб-приложений. 

Показатели выполнения: 

- корректность работы программы; 

- возможность задавать параметры генерируемых паролей; 

- наличие презентации с описанием разработанной программы;  



- представление программы и ответы на вопросы. 

Критерии оценивания: 

11-13 баллов - программа корректно работает на всех тестовых данных, вводимых преподавателем , имеет настройку на длину пароля, 

а также настройку на то, какие символы требуется в него включить, а какие исключить (поддерживаются большие и маленькие буквы и 

цифры), программа позволяется формировать заданное количество паролей, презентация содержит описание алгоритма работы программы, 

требования и ограничения к входным данным, примеры результатов работы, ответы на вопросы, данные в ходе защиты, правильные и 

лаконичные.   

8-10 баллов - программа корректно работает на всех тестовых данных, вводимых преподавателем, имеет настройку только на длину 

пароля, программа позволяет формировать заданное количество паролей, презентация содержит описание алгоритма работы программы, 

примеры результатов работы, большинство ответов на вопросы, данные в ходе защиты, правильные и лаконичные.  

4-7 баллов - программа корректно работает на большинстве тестовых данных, вводимых преподавателем, не имеет настроек, 

презентация содержит описание алгоритма работы программы, большинство ответов на вопросы, данные в ходе защиты, неверные.  

0-3 балла - программа некорректно работает на большинстве тестовых данных, вводимых преподавателем, не имеет настроек, 

презентация отсутствует, большинство ответов на вопросы, данные в ходе защиты, неверные.  

 

Оценочные материалы к модулю # 2  

(максимальный балл – 25, минимальный проходной балл для успешной сдачи – 15) 
 

Тест № 2 (максимум – 4 балла) 

Вопрос 

№ 
Формулировка 

вопроса 
Варианты ответа  

(от 3 до 5) 

Номер 

правильного 

варианта 

ответа 
1 Какое ключевое слово 

используется для 

конструктора? 

1) __init__() 
2) del() 
3) __str__() 
4) len() 

1) 

2 Почему вычисления с 

помощью генераторов 

называют ленивыми? 

1) Они экономят память 
2) их проще писать 
3) отличий нет 
4) Так принято называть в сообществе python-

программистов, веской причины нет 

1) 



3 Какой встроенный 

модуль помогает 

создавать абстракцию? 

1) numpy 

2) pandas 

3) math 

4) abc 

4) 

…    
16    

 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ слушатель получает 0,4 баллов, за неправильный – 0,0 баллов. 
 

 

Контрольная работа № 2 (максимум – 8 баллов) 
 

Задание № 1 (3 балла) 

Напишите программу, которая реализует простейший калькулятор. Калькулятор на вход принимает последовательность команд. Также 

у калькулятора есть внутренний буфер, с которым и происходят все операции. Внутренний буфер в самом начале работы калькулятора равен 

0. Для реализации калькулятора вам необходимо использовать класс. 

Входные данные: 

В первой строке записано число n – количество команд для калькулятора. 

В следующих n строках записаны команды для калькулятора. Команды состоят из двух частей: операции и числа. Сначала идёт целое 

число, потом знак операции (+, -, *). 

Выходные данные: 

Выведите единственное число – Значение внутреннего буфера. 

Примеры к условию задачи 

Входные данные Выходные данные 

3 

3 - 

4 + 

2 * 

2 

 

Пример программы (правильного решения) 
class Calc(): 

    def __init__(self): 

        self.buffer = 0 

    def add(self, x): 



        self.buffer += x 

    def sub(self, x): 

        self.buffer -= x 

    def mul(self, x): 

        self.buffer *= x 

    def get_buffer(self): 

        return self.buffer 

         

n = int(input()) 

calc = Calc() 

for i in range(n): 

    num, op = input().split() 

    num = int(num) 

    if op == '-': 

        calc.sub(num) 

    elif op == '+': 

        calc.add(num) 

    elif op == '*': 

        calc.mul(num) 

print(calc.get_buffer()) 

 

 

Примеры тестов для проверки корректности написанной программы-решения 

№ 

теста 
Входные данные Выходные данные 

1 4 

1000000 - 

1000000 + 

0 - 

0 * 

0 

2 4 

1000000 - 

1234567 + 

5445678 + 

0 * 

0 



3 4 

4 + 

5 + 

123 - 

55 * 

-6270 

4 1 
1 + 

1 

5 6 

3 - 

3 - 

3 - 

3 - 

3 - 

5 * 

-75 

 

Критерии оценивания программы 

3 балла – программа правильно работает на произвольных тестовых данных; 

2 балла – программа правильно работает на >=50% тестовых данных; 

1 балл – программа правильно работает на >=25% тестовых данных или формат ввода/вывода данных не соответствует описанию в 

условии задачи; 

0 баллов – программа не компилируется. 

 

Задание № 2 (2 балла) 

Напишите программу, в которой находиться класс B, в котором будет переопределён оператор str(). Класс B должен возвращать строку 

“Hello world”, когда используется оператор str()  

Выходные данные: 

Когда применяется метод str к экземпляру класс B, возвращается строка «Hello world» 

Примеры к условию задачи 

Входные данные Выходные данные 
 Hello world 

 

Пример программы (правильного решения) 
class B: 
    def __str__(self): 



        return "Hello world" 

b = B() 

print(str(b)) 

 

 

Критерии оценивания программы 

2 балла – программа имеет класс B, который возвращает строку «Hello world», когда к нему применяется метод str(). 
1 балла – программа компилируется и работает без ошибок. 

0 баллов – программа не компилируется. 
 

 

Проектное задание № 2 (максимум – 13 баллов) 
 

Необходимо разработать и представить программу, которая реализует калькулятор с поддержкой базовых вычислительных операций. 

Показатели выполнения: 

- корректность работы программы; 

- наличие ООП и переопределение методов; 

- наличие презентации с описанием разработанной программы;  

- представление программы и ответы на вопросы. 

Критерии оценивания: 

11-13 баллов – программа корректно работает на всех тестовых данных, вводимых преподавателем, программа поддерживает все 

базовые операции, реализовано ООП, есть переопределение методов, презентация содержит описание алгоритма работы программы, 

требования и ограничения к входным данным, примеры результатов работы, ответы на вопросы, данные в ходе защиты, правильные и 

лаконичные.   

8-10 баллов - программа корректно работает на всех тестовых данных, вводимых преподавателем, реализовано ООП, программа 

поддерживает 3 базовые операции, презентация содержит описание алгоритма работы программы, примеры результатов работы, большинство 

ответов на вопросы, данные в ходе защиты, правильные и лаконичные.  

4-7 баллов - программа корректно работает на большинстве тестовых данных, вводимых преподавателем, не имеет настроек, 

презентация содержит описание алгоритма работы программы, большинство ответов на вопросы, данные в ходе защиты, неверные.  



0-3 балла - программа некорректно работает на большинстве тестовых данных, вводимых преподавателем, ООП не реализовано, 

презентация отсутствует, большинство ответов на вопросы, данные в ходе защиты, неверные.  

 

Оценочные материалы к модулю # 3  

(максимальный балл – 25, минимальный проходной балл для успешной сдачи – 15) 
 

Тест № 3 (максимум – 4 балла) 

Вопрос 

№ 
Формулировка 

вопроса 
Варианты ответа  

(от 3 до 5) 

Номер 

правильного 

варианта 

ответа 
1 Что возвращает метод 

pygame.event.get()? 
1)Список всех событий окна 

2) Список вызванных и не обработанных на данный момент 

событий 
3)Список вызванных и обработанных на данный момент 

событий 
4)Количество необработанных событий 

2) 

2 Какого из вариантов 

ответа нет в 

библиотеке pygame? 

1) pygame.draw.circle 

2) pygame.draw.rect 
3) pygame.draw.arc 
4) pygame.draw.square 

4) 

3 Какой тип данных 

возвращает метод 

collide()? 

1) int 

2) bool  
3) string 
4) float 

2) 

…    
16    

 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ слушатель получает 0,4 баллов, за неправильный – 0,0 баллов. 
 

 

Контрольная работа № 2 (максимум – 8 баллов) 
 

Задание № 1 (2 балла) 

Напишите программу, которая рисует окружность синего цвета с радиусом 20 на позиции щелчка ЛКМ 



Выходные данные: 

В окне программы на координатах щелчка мыши должен быть отрисован круг 

Пример программы (правильного решения) 
import pygame as pg 

 

pg.init() 

 

sc = pg.display.set_mode((600, 400)) 

 

while True: 

    sc.fill((0,0,0)) 

    for event in pg.event.get(): 

        if event.type == pg.QUIT: 

            pg.quit() 

            quit() 

        if event.type == pg.MOUSEBUTTONDOWN: 

            if event.button == 1: 

                pg.draw.circle(sc, (0,0,255), event.pos, 20) 

                pg.display.update() 

 

Критерии оценивания программы 

2 балла – программа рисует круг только при нажатии ЛКМ. 
1 балл – программа рисует круг при нажатии любой кнопкой мыши. 
0 баллов – программа не компилируется. 

 

Задание № 2 (3 балла) 

Создайте окно, в котором круг и прямоугольник, будут двигаться параллельно оси x. В случае, когда они достигают границ экрана, они 

меняют своё направление на противоположное. 
Круг и прямоугольник должны двигаться параллельно друг другу.  

Выходные данные: 

 в окне программы отрисовываются круг и прямоугольник, которые двигаются параллельно оси X. 

Пример программы (правильного решения) 
import pygame as pg 

 
pg.init() 



 
sc = pg.display.set_mode((600, 400)) 
circle_pos = pg.Rect(10, 10, 100, 100) 
rect_pos = pg.Rect(10, 120, 100, 100) 

 
cdx = 1 
rdx = 1 
clock = pg.time.Clock() 

 
while True: 
    for event in pg.event.get(): 
        if event.type == pg.QUIT: 
            pg.quit() 
            quit() 
    clock.tick(60) 
    sc.fill((0,0,0)) 
    pg.draw.circle(sc, (0,0,255), circle_pos.center, 50) 
    pg.draw.rect(sc, (255,0,0), rect_pos) 
    pg.display.update() 

 
    circle_pos.move_ip(cdx, 0) 
    rect_pos.move_ip(rdx, 0) 

 
    if rect_pos.right >= 600: 
        rdx = -1 
    if rect_pos.left <= 0: 
        rdx = 1 
    if circle_pos.right >= 600: 
        cdx = -1 
    if circle_pos.left <= 0: 
        cdx = 1 
 

 

Критерии оценивания программы 



3 балла – фигуры двигаются, и  меняют направлении при соприкосновении с границей экрана;  

1-2 балла – фигуры двигаются, но не меняют направлении при соприкосновении с границей экрана или не все фигуры двигаются; 

0 баллов – программа не компилируется. 
 

 

Проектное задание № 3 (максимум – 13 баллов) 
 

Необходимо разработать и представить игру “змейка”. 

Показатели выполнения: 

- корректность работы программы; 

- наличие презентации с описанием разработанной программы;  

- представление программы и ответы на вопросы. 

Критерии оценивания: 

11-13 баллов - программа корректно работает. В игре присутствует возможность поедания “фруктов”. Змейка вырастает с каждым 

съеденным фруктом. При соприкосновении головы змейки с её телом игра должна быть окончена. Змейка при выходе за экран должна 

выходить с противоположной стороны. На поле присутствуют препятствия. Когда змейка касается головой препятствия, она умирает. Также 

присутствует счётчик съеденных фруктов. В случае смерти змейки появляется экран окончания игры с кнопками “Начать заново” и “Выйти” 

.   

8-10 баллов - программа корректно работает. В игре присутствует возможность поедания “фруктов”. Змейка вырастает с каждым 

съеденным фруктом. При соприкосновении головы змейки с её телом игра должна быть окончена. Змейка при выходе за экран должна 

выходить с противоположной стороны, презентация содержит описание алгоритма работы программы, примеры результатов работы, 

большинство ответов на вопросы, данные в ходе защиты, правильные и лаконичные.  

4-7 баллов - программа корректно работает. В игре присутствует возможность поедания “фруктов”. Змейка вырастает с каждым 

съеденным фруктом. При соприкосновении головы змейки с её телом игра должна быть окончена, презентация содержит описание алгоритма 

работы программы, большинство ответов на вопросы, данные в ходе защиты, неверные.  

0-3 балла - программа запускается, но игровые механики либо не реализованы, либо реализованы, но не работают, презентация отсутствует, 

большинство ответов на вопросы, данные в ходе защиты, неверные. 

 



 

Оценочные материалы к модулю # 4  

(максимальный балл – 25, минимальный проходной балл для успешной сдачи – 15) 

  

Тест № 4 (максимум – 4 балла) 

Вопрос 

№ 
Формулировка 

вопроса 
Варианты ответа  

(от 3 до 5) 

Номер 

правильного 

варианта ответа 
1 Выберите 

правильный ответ. 

Задача регрессии – 

это: 

1) Множество объектов, разделенных на классы 
2) Исследование влияния одного или нескольких признаков 

на объект 
3) Определение порядка признака согласно рангу 
4) Оценка релевантности 

2) 

2 Отметьте неверные 

утверждения о 

массивах NumPy 

1) Все элементы массива должны относиться к одному и 

тому же типу данных 
2) Все массивы NumPy относятся к классу ndarray 
3) При обращении к элементу двумерного массива сначала 

указывается индекс столбца, потом индекс строки 
4) Для создания массива используется только конструктор 

np.array 

3), 4) 

3 Что общего между 

массивами NumPy и 

стандартными 

списками Python? 

1) Можно напрямую умножать и список, и массив на число, 

без перебора элементов 
2) Можно обращаться к элементам через индексы в 

квадратных скобках 
3) Нельзя складывать списки со списками и массивы с 

массивами напрямую, нужно делать это поэлементно 
4) И массивы, и списки одинаково хорошо работают с 

большими данными 

2) 

…       
16       

  

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ слушатель получает 0,4 баллов, за неправильный – 0,0 баллов. 

 

  

Контрольная работа № 4 (максимум – 8 баллов) 



 

Задание № 1 (2 балла) 

Создать случайную матрицу 5x7 целых чисел от 1 до 100 и удалить [3,5] колонки.  

Выходные данные: 

Выведите матрицу 5x7 со случайными целыми числами от 1 до 100 и матрицу 5x5 с удалённой по условию задачи колонкой. Каждая 

матрица выводится с новой строки, между матрицами есть пустая строка.  

  

Пример программы (правильного решения) 

import numpy as np 
m = np.random.randint(low=1, high=100, size=[5,7]) 
print(m) 
print() 
d = [3,5] 
m = np.delete(arr=m, obj=d, axis=1) 
print(m) 

  

  

Критерии оценивания программы 

2 балла – программа правильно корректно; 

1 балл – реализация программы выполнена верно, но библиотека NumPy не была импортирована; 

0 баллов – программа работает некорректно; 

  

Задание № 2 (3 балла) 

С помощью библиотеки NumPy создайте массив с элементами: 1, 2, 3, 4, 5. Каждый элемент находится в отдельном измерении. 

Выходные данные: 

Выведите массив с элементами 1, 2, 3, 4, 5 каждый в отдельном измерении. 

  

Пример программы (правильного решения) 

  
import numpy as np 

arr = np.array([[1],[2],[3],[4],[5]]) 

print(arr) 



  

Критерии оценивания программы 

3 балла – программа правильно корректно; 

2 балла – реализация программы выполнена верно, но библиотека NumPy не была импортирована; 

1 балл – программа работает, но в программе не учтены условия расположения элементов массива по измерениям.  

0 баллов – программа работает некорректно. 

  
  

Проектное задание № 4 (максимум – 13 баллов) 

  

Проектное задание № 4 заключается в разработке на языке Python рекомендательной системы фильмов, которые представлены на IMDb 

(Internet Movie Database) – веб-сайт со свободно редактируемой и крупнейшей в мире базой данных о кинематографе. 

Показатели выполнения: 

- корректность работы программы; 

- наличие презентации с описанием разработанной программы;  

- представление программы и ответы на вопросы. 

Критерии оценивания: 

11-13 баллов - программа корректно работает. В программе обработаны данные так, что они были представлены в удобном виде и 

удалены ненужные элементы. Реализована возможность выстраивания рейтинга по определённым критериям, например рейтинг фильмов 

одного жанра. Реализована возможность сравнения описания фильмов по их векторному представлению. Дадасет разделён на два: 

тренировочный, чтобы делать предсказания, и тестовый для проверки результатов. Реализована функция для оценки и сравнения результатов 

разных вариантов тестовых моделей. Презентация содержит описание алгоритма работы программы, примеры результатов работы, 

большинство ответов на вопросы, данные в ходе защиты, правильные и лаконичные. 

8-10 баллов - программа корректно работает. В программе обработаны данные так, что они были представлены в удобном виде и 

удалены ненужные элементы. Реализована возможность выстраивания рейтинга по определённым критериям, например рейтинг фильмов 

одного жанра. Реализована возможность сравнения описания фильмов по их векторному представлению. Презентация содержит описание 

алгоритма работы программы, примеры результатов работы, большинство ответов на вопросы, данные в ходе защиты, правильные и 

лаконичные. 



4-7 баллов - программа корректно работает. В программе обработаны данные так, что они были представлены в удобном виде и удалены 

ненужные элементы. Реализована возможность выстраивания рейтинга по определённым критериям, например рейтинг фильмов одного 

жанра. 

0-3 балла - программа запускается, но механики выстраивания рейтинга либо не реализованы, либо реализованы, но не работают, 

презентация отсутствует, большинство ответов на вопросы, данные в ходе защиты, неверные. 

 

Оценочные материалы к итоговой аттестации (максимальный балл – 25, минимальный проходной балл для успешной сдачи – 16) 

 

Тест № 5 (максимум – 25 баллов) 
Вопрос 

№ 

Формулировка 

вопроса 

Варианты ответа  

(от 3 до 5) 

Номер правильного 

варианта ответа 

1 Как в Python 

называется кортеж? 

1) tuple 

2) string 

3) integer 

4) map 

1) 

2 Что является 

логическим 

оператором? 

1) // 

2) / 

3) or 

4) *  

3) 

3 Можно ли 

перегрузить оператор 

взятия остатка от 

деления у 

пользовательского 

класса? 

1) Да 

2) Нет 

1) 

4 Что такое self? 1) Ссылка класса на самого себя 
2) Ссылка класса на родительский класс 

3) Ссылка класса на дочерний класс 

1) 

5 Какой тип имеет 

значение event.type? 

1) int 

2) event 

3) type 

4) string 

1) 

6 Когда нажимается 

клавиша на 

1) KEYUP 

2) MOUSEBUTTONDOWN 

3) BUTTONDOWN 

4) 



клавиатуре, какое 

событие происходит? 

4) KEYDOWN 

38 Что такое вектор в 

ЯП Python? 

1) Направленный отрезок 

2) Числовой массив 

3) Элемент векторного пространства 

2) 

39 В чём ключевое 

отличие массивов 

NumPy от обычного 

списка? 

1) Массив хуже работает с небольшими 

данными, зато отлично показывает себя при 

вычислении значений для больших данных 

2) В нём можно создавать двумерные массивы, 

двумерные списки создавать нельзя 

3) Можно совершать математические операции 

сразу над всем массивом, не вычисляя значения 

для каждого элемента отдельно 

3) 

…    

50    

 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ слушатель получает 0,5 баллов, за неправильный – 0,0 баллов. 

 

 

8. Модули 

Порядковый номер 

модуля 

1 2 3 4 

Название модуля Основы программирования на 

ЯП Python 

Объектно-ориентированное 

программирование на ЯП 

Python 

Решение прикладных 

задач и 

разработка  игровых 

приложений на языке 

Python 

Введение в анализ данных и 

машинное обучение на Python 

Описание модуля Первый модуль программы 

посвящен знакомству с 

типами данных и 

алгоритмическими 

конструкциями языка Python. 

Во втором модуле изучаются 

базовые понятия объектно-

ориентированного 

программирования и 

способы реализации 

Третий модуль посвящен 

знакомству с принципами 

создания приложений с 

графическим 

интерфейсом, изучением 

В рамках Четвертого модуля 

планируется изучение 

основных понятий, терминов и 

базовых алгоритмов в области 

анализа данных и машинного 



Учащиеся научатся писать 

программы с ветвлениями и 

циклами, работать с 

массивами и строками, 

организовывать ввод/вывод 

данных через консоль и 

текстовые файлы, 

познакомятся с 

интегрированными средами 

разработки (IDE), получат 

навыки работы разработки и 

отладки программ на Python. 

механизмов ООП в ЯП 

Python, описание классов и 

иерархии связей между 

ними, способы создания и 

удаления объектов класса, 

реализация механизмов 

перегрузки операторов и 

документирование классов, 

принципы разработки 

программ с применением 

анонимных функций. 

библиотеки Pygame. 

Учащиеся научатся 

инсталлировать и 

подключать библиотеку 

Pygame к своему проекту, 

использовать структуры 

данных и методы 

библиотеки Pygame для 

обработки событий от 

клавиатуры и мыши, 

отрисовки графических 

примитивов, создания 

спрайтов и работы со 

звуком. 

обучения, знакомство с 

библиотеками Pandas, 

SEABORN, PlotLy, NumPy и 

Matplotlib. Учащиеся научатся 

подключать библиотеки к 

своему проекту и использовать 

их для вычислений над 

массивами данных и 

визуализации данных, получат 

навыки решения простейших 

задач классификации и анализа 

данных на языке Python 

 

 

9. Организационно-педагогические условия. 

 

9.1. Кадровое обеспечение. 

Фамили

я 

Имя Отчество Основ

ное 

место 

работ

ы 

совпа

дает  

Наимено

вание 

основног

о места 

работы 

Должно

сть 

Ссылка 

на веб-

страницы 

с 

портфоли

о 

Фото  Ссылка на 

фото 

Есть 

ученая 

степень 

Ученая 

степень 

Есть 

ученое 

звание 

Ученое 

звание 

Отметка о 

полученном 

согласии на 

обработку 

персональны

х данных 



Хусаин

ов 

Наиль Шавкятов

ич 

да Южный 

федерал

ьный 

универс

итет 

заведую

щий 

кафедро

й МОП 

ЭВМ 

Институ

та 

компьют

ерных 

технолог

ий и 

информа

ционной 

безопасн

ости 

https://sfe

du.ru/pers

on/khusain

ov 
 

https://sfedu.r

u/files/upload/

per_photo/180

x240/e/b/per_i

d_-

3001864.JPG 

да Кандидат 

техническ

их наук 

да Доцент да 

Дроздо

в 

Сергей Николаев

ич 

да Южный 

федерал

ьный 

универс

итет 

доцент 

Институ

та 

компьют

ерных 

технолог

ий и 

информа

ционной 

безопасн

ости 

https://sfe

du.ru/pers

on/sndroz

dov 
 

https://sfedu.r

u/files/upload/

per_photo/180

x240/1/4/per_i

d_-

3000494.jpg 

да Кандидат 

техническ

их наук 

да Доцент да 

Кузин  

 

Антон Алексеев

ич 

нет Московс

кий 

техничес

кий 

Старши

й 

https://ilen

g.ru/kusin 

 

https://ileng.ru

/ui/index/imag

нет - нет - да 



универс

итет 

связи и 

информа

тики 

препода

ватель 

es/portfolio/ku

sin.jpg 

 

9.2. Методическое обеспечение: методы, формы и технологии, применяемые при реализации программы 

 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Учебно-методические 

материалы.  

Методы, формы и технологии 

Методы: работа в 

команде, case-study, 

метод проектов, 

модульное обучение, 

проблемное обучение, 

контекстное обучение. 

Формы: лекции с 

использованием 

мультимедиа, 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа.  

Технологии: очное 

обучение с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Методы: работа в 

команде, case-study, 

метод проектов, 

модульное обучение, 

проблемное обучение, 

контекстное обучение. 

Формы: лекции с 

использованием 

мультимедиа, 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа.  

Технологии: очное 

обучение с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Методы: работа в 

команде, case-study, 

метод проектов, 

модульное обучение, 

проблемное обучение, 

контекстное обучение. 

Формы: лекции с 

использованием 

мультимедиа, 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа.  

Технологии: очное 

обучение с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Методы: работа в 

команде, case-study, 

метод проектов, 

модульное обучение, 

проблемное обучение, 

контекстное обучение. 

Формы: лекции с 

использованием 

мультимедиа, 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа, групповая 

работа обучающихся.  

Технологии: очное 

обучение с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 



 

9.3. Материально-техническое обеспечение 

 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Материально-технические 

условия реализации 

программы.  

Наименование требуемого 

оборудования 

Персональный 

компьютер (ноутбук) с 

выходом в интернет. 

При реализации 

программы в онлайн-

формате – 

дополнительно веб-

камера. 

Персональный 

компьютер (ноутбук) с 

выходом в интернет. 

При реализации 

программы в онлайн-

формате – 

дополнительно веб-

камера. 

Персональный 

компьютер (ноутбук) с 

выходом в интернет. 

При реализации 

программы в онлайн-

формате – 

дополнительно веб-

камера. 

Персональный 

компьютер (ноутбук) с 

выходом в интернет. 

При реализации 

программы в онлайн-

формате – 

дополнительно веб-

камера. 

Материально-технические 

условия реализации 

программы.  

Наименование требуемого 

программного обеспечения 

- среда разработки 

Python IDLE версии 3.9 

и выше, включающая 

менеджер пакетов pip; 

- среда разработки 

PyCharm Free 

Community; 

- программная 

библиотека Math. 

- среда разработки 

Python IDLE версии 3.9 

и выше, включающая 

менеджер пакетов pip; 

- среда разработки 

PyCharm Free 

Community; 

- дистрибутив языка 

программирования 

Python Anaconda; 

- среда разработки 

Jupyter Notebook. 

- среда разработки 

Python IDLE версии 3.9 

и выше, включающая 

менеджер пакетов pip; 

- среда разработки 

PyCharm Free 

Community; 

- дистрибутив языка 

программирования 

Python Anaconda; 

- среда разработки 

Jupyter Notebook; 

- программная 

библиотека Pygame. 

- среда разработки 

PyCharm Free 

Community; 

- дистрибутив языка 

программирования 

Python Anaconda; 

- среда разработки 

Jupyter Notebook; 

- программная 

библиотека Pandas; 

- программная 

библиотека NumPy; 

- программная 

библиотека Matplotlib; 



- программная 

библиотека SEABORN; 

- программная 

библиотека PlotLy; 

- программная 

библиотека SCIKIT-

LEARN. 

 

10. Учебно-методические материалы  

Ниже представлен перечень методических разработок и материалов модуля отдельно по каждому из модулей. Все учебно-методические 

материалы реализованы в электронном формате в LMS. 

 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Учебно-методические 

материалы.  

Методические разработки 

Тексты лекций. 

Методические 

рекомендации 

Тексты лекций. 

Методические 

рекомендации 

Тексты лекций. 

Методические 

рекомендации 

Тексты лекций. 

Методические 

рекомендации 

Учебно-методические 

материалы.  

Материалы модуля 

Презентации к 

лекциям. 

Задачи для разбора на 

практических занятиях. 

Задания для 

выполнения в рамках 

самостоятельной 

работы на занятиях. 

Тесты для 

самопроверки 

Презентации к 

лекциям. 

Задачи для разбора на 

практических занятиях. 

Задания для 

выполнения в рамках 

самостоятельной 

работы на занятиях. 

Тесты для 

самопроверки 

Презентации к 

лекциям. 

Задачи для разбора на 

практических занятиях. 

Задания для 

выполнения в рамках 

самостоятельной 

работы на занятиях. 

Тесты для 

самопроверки 

Презентации к 

лекциям. 

Задачи для разбора на 

практических занятиях. 

Задания для 

выполнения в рамках 

самостоятельной 

работы на занятиях. 

Тесты для 

самопроверки 



правильности решения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

Решения к заданиям 

для самостоятельной 

работы. 

правильности решения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

Решения к заданиям 

для самостоятельной 

работы. 

правильности решения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

Решения к заданиям 

для самостоятельной 

работы. 

правильности решения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

Решения к заданиям 

для самостоятельной 

работы. 

 

 

 

 

11. Перечень источников информационного сопровождения (учебная литература и др.) 

 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Учебно-методические 

материалы.  

Учебная литература 

1. Пол Бэрри. Изучаем 

программирование на 

Python. – Москва : 

Издательство 

«Бомбора», 2017. – 611 

с.   

2. Майкл Доусон. 

Программируем на 

Python. –Санкт-

Петербург: 

Издательство «Питер, 

2019. – 416 с.  

1. Пол Бэрри. Изучаем 

программирование на 

Python. – Москва : 

Издательство 

«Бомбора», 2017. – 611 

с.   

2. Майкл Доусон. 

Программируем на 

Python. –Санкт-

Петербург: 

Издательство «Питер, 

2019. – 416 с.  

1. Библиотека PyGame 

[Электронный ресурс]. 

– URL: https://web-

start.top/ru/progru/pytho

nru/pygameru 

2. PyGame и разработка 

игр [Электронный 

ресурс]. – URL: 

https://younglinux.info/p

ygame/pygame 

3. Эрик Мэтиз Изучаем 

Python. 

Программирование игр, 

1. Рашка С. Python и 

машинное обучение –

Москва : ДМК Пресс, 

2017. – 418 с. 

2. Коэльо Л.П. 

Построение систем 

машинного обучения 

на языке Python – 

Москва: ДМК Пресс, 

2016. – 302 с. 

3. Остроух А. В. 

Системы 

искусственного 

https://younglinux.info/pygame/pygame
https://younglinux.info/pygame/pygame


3. Марк Лутц. Изучаем 

Python. – Санкт-

Петербург: 

Издательство «Символ 

Плюс», 2009. – 830 с. 

3. Марк Лутц. Изучаем 

Python. – Санкт-

Петербург: 

Издательство «Символ 

Плюс», 2009. – 830 с. 

визуализация данных, 

веб-приложения. – 

СПб: Питер, 2017. – 

496 с. 

интеллекта : 

монография / А. В. 

Остроух, Н. Е. Суркова. 

– Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. – 228 с. 

Электронные 

информационные ресурсы 

https://docs.python.org/3/ 

https://pythonworld.ru/ 

https://metanit.com/pyth

on 

https://docs.python.org/3/ 

https://pythonworld.ru/ 

https://metanit.com/pyth

on 

  

https://www.pygame.org/

wiki/ 

https://www.pygame.org/

docs 

https://www.kaggle.com/

datasets?topic=trendingD

ataset 

https://archive.ics.uci.edu

/ml/index.php 

https://data-

flair.training/blogs/machi

ne-learning-datasets/ 

Электронные 

образовательные ресурсы 

https://pythontutor.ru https://pythontutor.ru 

  

https://pythontutor.ru https://mlcourse.ai/book/i

ndex.html 

  


