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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Программирование на языке Python 
(продвинутый уровень)

1.1. Аннотация содержания модуля  

Дисциплина направлена на получение первичного опыта программирования на языке Python для 
тех, кто желает углубить свои знания в области программирования

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Программирование на языке Python (продвинутый 
уровень)  6

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Информационно-техническая культура

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Информационно-техническая культура
2. Теория алгоритмов

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Программирован
ие на языке 
Python 
(продвинутый 
уровень)

ПК-3 - Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
компьютерные 
программы

З-1 - Перечислить  инструментальные 
средства разработки алгоритмов и 
компьютерных программ, включая 
объектно-ориентированный подход  и 
основы интернет-технологий

З-2 - Описывать  современные языки 
программирования, их основные 
конструкции и возможности

З-3 - Различать основные принципы 
алгоритмизации и методы обработки 
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данных, этапы разработки программ и 
методы автоматизации программирования

У-1 - Выбирать инструментальные средства 
разработки алгоритмов и компьютерных 
программ

У-2 - Определять оптимальные методы 
разработки алгоритмов и компьютерных 
программ в гуманитарных областях знаний 
с использованием средств 
интеллектуального анализа данных и 
машинного обучения, компьютерной 
лингвистики и представления знаний

П-1 - Выполнять разработку и отладку 
алгоритмов и компьютерных программ, 
включая разработку веб-сайтов

П-2 - Осуществлять обоснованный выбор 
технологии программирования, исходя из 
необходимости практического применения 
фундаментальных знаний в области 
программирования

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Программирование на языке Python 

(продвинутый уровень)

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Комаров Андрей 
Юрьевич

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

алгебры и 
фундаментальной 

информатики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Комаров Андрей Юрьевич, Старший преподаватель, алгебры и фундаментальной 
информатики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Т1 Python core libraries Python core libraries. Базовое ООП. Продвинутое ООП. Работа с 
БД. Многопоточность и асинхронность

Т2 Виртуализация и Docker Виртуализация и Docker. Развертывание веб-сервисов. 
Построение пай-плайнов.

Т3 Проект Работа над собственным проектом

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-3 - Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
компьютерные 
программы

З-3 - Различать 
основные 
принципы 
алгоритмизации и 
методы обработки 
данных, этапы 
разработки 
программ и 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программирование на языке Python (продвинутый уровень)

Электронные ресурсы (издания) 

1. Шелудько, , В. М.; Язык программирования высокого уровня Python. Функции, структуры данных, 
дополнительные модули : учебное пособие.; Издательство Южного федерального университета, 
Ростов-на-Дону, Таганрог; 2017; http://www.iprbookshop.ru/87530.html (Электронное издание)

2. Сузи, Р. А.; Язык программирования Python : учебное пособие.; Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ)|Бином. Лаборатория знаний, Москва; 2007; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233288 (Электронное издание)

3. Северенс, Ч., Ч.; Введение в программирование на Python; Национальный Открытый Университет 
«ИНТУИТ», Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429184 (Электронное издание)

4. Дауни, А. Б.; Think DSP. Цифровая обработка сигналов на Python : научно-популярное издание.; ДМК 
Пресс, Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565048 (Электронное издание)

5. ; Программные системы статистического анализа: обнаружение закономерностей в данных с 
использованием системы R и языка Python : учебное пособие.; Новосибирский государственный 
технический университет, Новосибирск; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576496 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Саммерфилд, Саммерфилд М., Киселев, А.; Программирование на Python 3. Подробное руководство; 
Символ-Плюс, Санкт-Петербург ; Москва; 2009 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

методы 
автоматизации 
программировани
я



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Программирование на языке Python (продвинутый уровень)

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM
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