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Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии с пунктом 

9 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №499 от 01.07.2013 

года «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»,  а также с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1244 от 15.11.2013 года «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

При реализации дополнительной профессиональной программы 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная профессиональная программа  

(программа повышения квалификации) 

«Базовое программирование на языке Python» 

 

1. Цели реализации программы  

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) направленна на повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации.  

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист по организационному и документационному обеспечению управления 

организацией», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации N 30635 от 18 декабря 2013 года. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

получающие среднее профессиональное образование по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование». 

2. Планируемые результаты обучения  

 

В результате обучения дополнительных профессиональных программ слушатель 

должен освоить: 

Направленность программы 

повышения  

квалификации 

(совершенствование или 

формировании компетенции 

или повышение 

профессионального уровня в 

рамках имеющейся 

квалификации) 

 

Трудовые 

функции 

(наименование 

компетенции) 

(при 

необходимости) 

Перечень трудовых действий, 

необходимых умений и знаний 



Повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся 

квалификации 

Разработка и 

отладка 

программного 

кода 

Трудовые действия:  

- Составление формализованных 

описаний решений поставленных 

задач в соответствии с 

требованиями технического 

задания или других принятых в 

организации нормативных 

документов 

- Разработка алгоритмов решения 

поставленных задач в соответствии 

с требованиями технического 

задания или других принятых в 

организации нормативных 

документов 

- Оценка и согласовывание сроков 

выполнения поставленных задач 

 

Необходимые умения:  

- Использовать методы и приемы 

формализации задач 

- Использовать методы и приемы 

алгоритмизации поставленных 

задач 

- Использовать программные 

продукты для графического 

отображения алгоритмов 

 

 - Применять стандартные 

алгоритмы в соответствующих 

областях 

 

 

Необходимые знания:  

- Методы и приемы формализации 

задач 

- Языки формализации 

функциональных спецификаций 

- Методы и приемы 

алгоритмизации поставленных 

задач 

- Нотации и программные 

продукты для графического 

отображения алгоритмов 

- Алгоритмы решения типовых 

задач, области и способы их 

применения 

 



 

3. Содержание программы  

Трудоемкость обучения: 32 академических часов. 

Форма обучения: очная.  

3.1. Учебный план 

 

№ Перечень  

(предметов, курсов, 

учебных дисциплин 

(модулей)) 

Трудоемк

ость 

(всего 

ак.час.) 

В том числе Последовате

льность  и 

распределен

ие   модулей  

Форма аттестации, 

(часы) Лекции Практич

еские 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Конструкции 

программирования на 

языке Python 

32 10 6 - В форме зачета, вид 

– итоговый зачет 

5 часов 

 

1.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

«Базовое программирование на языке Python» 

День Время Наименование раздела Преподаватель Аудитори

я 

1 2 3 4 5 

1 день 10:00-11:30 Знакомство с языком 

программирования Python.  

Ролкова П.В. 707 

12:00-13:30 

2 день 10:00-11:30 Ролкова П.В. 707 

12:00-13:30 

3 день 10:00-11:30 Базовые алгоритмические 

конструкции в Python.  

 

Ролкова П.В. 707 

12:00-13:30 

4 день 10:00-11:30 Ролкова П.В. 707 

12:00-13:30 Работа со строками и 

списками.  
5 день 10:00-11:30 Ролкова П.В. 707 

6 день 10.00-11.30 Ролкова П.В. 707 

12.00-13.30 Функции и рекурсия. 

7 день 10.00-11.30 Двумерные массивы.  Ролкова П.В. 707 

12.00-13.30 Множества в Python. 



8 день 10.00-11.30 Итоговая аттестация 

 

Ролкова П.В. 707 

12.00-13.30 

 

3.3. Рабочие программы   

Раздел 1. Знакомство с языком программирования Python.  

Тема 1. Язык программирования Python. 

Тема 2. Арифметические операции в Python. Ввод и вывод данных. 

Раздел 2. Базовые алгоритмические конструкции в Python. 

Тема 3. Условная инструкция. Каскадные условные инструкции.  

Тема 4. Циклы в Python Цикл for. Функция range.  

Тема 4.1. Цикл while. Инструкции управления циклом. 

Раздел 3. Работа со строками и списками. 

Тема 5. Строки в Python. Срезы. Методы find, rfind, replace, count. 

Тема 6. Списки в Python. Методы split и join. Срезы. 

Раздел 4. Функции и рекурсия. 

Тема 7. Функции. Локальные и глобальные переменные. 

Тема 8. Рекурсия. 

Раздел 5. Двумерные массивы. 

Тема 9. Обработка и вывод вложенных списков. Создание вложенных списков. 

Тема 10. Ввод двумерного массива. Обработка двумерного массива. 

Раздел 6. Множества в Python. 

Тема 11. Задание множеств. Работа с элементами множеств. Операции с множествами. 

Итоговая аттестация: зачет 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы отражено в приложении к программе. 

4.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение программы   

- отраслевые и нормативные документы; 

- электронные ресурсы. 

4.3. Кадровые условия реализации программы (требования к ППС) 

Уровень образования, квалификация: среднее профессиональное и(или) высшее 

образование 



Повышении квалификации, в том числе в форме стажировки: по соответствующему 

профилю для преподавания соответствующей дополнительной профессиональной  

программе. 

5. Форма аттестации 

В форме зачета, вид- итоговый зачет 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Итоговый зачет проводится для определения соответствия результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.  

Лицу, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

прошедшую итоговую аттестацию, выдается документ об квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

6. Оценочные материалы 

Итоговая аттестация состоит из 2 частей: 

1. Теоретическая часть: выполнение теста 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» количество правильных ответов составляет 

81-100% 

Отметка «хорошо» количество правильных ответов составляет 

71-80% 

Отметка «удовлетворительно» количество правильных ответов составляет 

61-70% 

Отметка «неудовлетворительно» количество правильных ответов меньше 

60% 

 

2. Практическая часть:  

 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой 

последовательности. Слушатель работал 

полностью самостоятельно, без замечаний. 

Работа оформлена аккуратно. 

Отметка «хорошо» работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию 

преподавателя. Работа оформлена 

аккуратно. 

Отметка «удовлетворительно» работа выполнена правильно не менее чем 

на половину или допущена существенная 

ошибка. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка «неудовлетворительно» допущены две (и более) существенные 

ошибки в ходе работы, которые 



обучающиеся не может исправить даже по 

требованию преподавателя или работа не 

выполнена. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 

Задания 

1. Шахматный конь ходит буквой “Г” — на две клетки по вертикали в любом 

направлении и на одну клетку по горизонтали, или наоборот. Даны две различные 

клетки шахматной доски, определите, может ли конь попасть с первой клетки на 

вторую одним ходом. 

2. По данному натуральному n ≤ 9 выведите лесенку из n ступенек, i-я ступенька 

состоит из чисел от 1 до i без пробелов. 

3. Факториалом числа n называется произведение 1 × 2 × ... × n. Обозначение: n!. По 

данному натуральному n вычислите значение n!. Пользоваться математической 

библиотекой math в этой задаче запрещено. 

4. Определите количество четных элементов в последовательности, завершающейся 

числом 0. 

5. Дано целое число, не меньшее 2. Выведите его наименьший натуральный делитель, 

отличный от 1. 

6. Дан список чисел. Посчитайте, сколько в нем пар элементов, равных друг другу. 

Считается, что любые два элемента, равные друг другу образуют одну пару, 

которую необходимо посчитать. 

7. Дан список чисел. Выведите все элементы списка, которые больше предыдущего 

элемента. 

8. Во входной строке записана последовательность чисел через пробел. Для каждого 

числа выведите слово YES (в отдельной строке), если это число ранее встречалось 

в последовательности или NO, если не встречалось.  



Приложение 1 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

1 

1 

1 

1 

- 

Практические 

занятия 

 Среда 

разработки 

IDLE Shell 

3.10.2 

 

 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 1 - 

 

Материально-техническое оснащение рабочего места слушателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

6 

6 

6 

6 

- 

Практические 

занятия 

 -  

 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 6 - 
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