
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Программирование» 
(наименование дисциплины (модуля) 

Цель: получение теоретических и практических основ для разработки программ с 

применением технологий структурного программирования и методологии объектно-

ориентированного программирования 

Основные задачи изучения дисциплины:  

• формировать базовых знаний, умений и навыков в области 

программирования, их «привязка» к конкретным возможностям использования в реальной 

практике обучения информатике и ИКТ;  

• дать студенту теоретические и практические знания программированию, 

ознакомить студентов со средами программирования, с использованием современных 

средств организации управления программными комплексами;   

• обучить студентов приемам организации учебной деятельности, 

ориентированной на использование различных диагностических программных средств в 

процессе обучения информатике и ИКТ в школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Программирование» относится к методическому модулю Б1.О.09.01 

Осваивается на 2 семестре, общая трудоемкость - 4 зачетных единиц, всего 144 часов. 

Форма контроля: зачет в: 3 семестр- зачет, экзамен – в 2 семестре (очное отделение). В 

процессе овладения данным курсом у студента формируется логико-алгоритмический и 

системно-комбинаторный стиль мышления, что является одним из признаков 

профессионализма преподавателя. Данный курс базируется на знаниях и умениях, 

которыми овладели студенты на таких дисциплинах предметной подготовки, как 

«Инфокоммуникационные технологии в образовании», «Цифровая школа».  Дисциплина 

«Программирование» ориентирует на такие виды профессиональной деятельности, как 

учебно-воспитательную; социально-педагогическую; культурно-просветительную; научно-

методическую и организационно-управленческую.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины «Программирование» направлен на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-3, ПК-1; ПК-2.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: специфику и структуру основных образовательных программ по информатике, 

программ дополнительного образования; основные элементы педагогических и других 

технологий, используемых при разработке образовательных программ; цели и задачи 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС; структуру, состав 

и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета); способы 

организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка, методы и формы 

организации коллективных мероприятий. 

Уметь: оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми 

образовательными потребностями; применять различные приемы мотивации и рефлексии 

при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, демонстрировать 

знания форм, методов и технологий организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; разрабатывать 

отдельные компоненты образовательной программы; разрабатывать элементы 
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образовательных программ для разных профилей обучения; составлять индивидуальные 

учебные планы, в соответствии с образовательными потребностями обучающихся, в том 

числе, на углублённом уровне; осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

Владеть: формами, методами, приемами и средствами организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; навыками анализа основных и дополнительных программ в соответствии с 

требования современного образования, использования педагогических, информационно-

коммуникационных технологий при разработке отдельных компонентов образовательных 

программ, разработки различных форм учебных занятий, применения методов, приемов и 

технологий обучения, в том числе информационных; навыками постановки 

воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (144 

часов) 

 

1. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Введение в программирование. Базовые средства языка  

2. Синтаксис, переменные, типы данных, операции в языке. Правило оформления. 

Функции ввода и вывода данных 

3. Базовые конструкции языка программирования 

4. Встроенные функции в языке 

5. Строки и операции над ними. Строковые переменные в Python.  

6. Методы для работы со строковыми переменными 

7. Условный оператор и различные алгоритмические вариации условного оператора  

8. Циклические операторы языка и конструкции. 

9. Операторы выхода из цикла (break и continue). Оператор exit. 

10. Функции и модули в языке программирования Python. Объявление и определение 

функций. Инструкция def. Все способы создания пользовательских функций 

11. Функции с параметрами (аргументами) и возврат значений 

12. Область видимости переменных. Рекурсивная функция 

13. Модули в языке Примеры программ с применением графических библиотек (модуль 

turtle) 

14. Примеры программ с применением графических библиотек. (модуль tkinter)  

15. Работа с файлами. Чтение и запись файла. Дополнительные методы 

16. Работа с датами и временем. Модуль datetime. Класс date, time, datetime. 

17. Работа с модулем os в Python 

18. Язык регулярных выражений 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет в 3 

семестре и экзамен в 4 семестре для студентов очной формы обучения,  

 


