


Автор программы: 

Харламов Сергей Андреевич, преподаватель РМЦ ДОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Директор Регионального модельного центра  

дополнительного образования детей  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                                                 Е.С.  Титаренко  

  



Анонс 

Программирование – второй английский. Знание языков программирования, 

умение писать код и разбираться в нем – важнейший навык поколения Z. 

Навыки компьютерной грамотности помогают любому человеку решать 

повседневные и профессиональные задачи. Согласно результатам исследования 

Открытого университета Израиля, программирование стимулирует креативное 

мышление и формирует умение учиться. 

Программа направлена на изучение двух языков программирования. Сначала 

обучающиеся познакомятся с языком программирования C#. Именно на этом языке 

программирования создаются современные онлайн-игры. Далее обучающиеся 

знакомятся с языком программирования Python, который входит в ТОП-5 самых 

популярных языков программирования в мире (по версии TIOBE programming 

community index1). На нем пишутся web и десктопные приложения. Его используют в 

Facebook, Google, Microsoft и даже NASA. Python применяется в разных сферах – от 

написания игр до создания чат-ботов. Также Python – бесспорный лидер среди языков 

программирования искусственного интеллекта. 

Целью программы является создание условий для изучения методов 

программирования, подготовка к использованию C# и Python в учебной деятельности в 

различных предметных областях. 

Данная программа соответствует сквозной технологии Национальной 

технологической инициативы «Большие данные и искусственный интеллект» и 

профилю Национальной технологической олимпиады2 (НТО) «Искусственный 

интеллект». 

  

                                                             
1 https://www.tiobe.com/tiobe-index/ 
2 https://ntcontest.ru/?ysclid=l6kbgrdvr7794328804 



1. Пояснительная записка 

Введение 

Программирование - процесс создания компьютерных программ. Основывается 

на использовании языков программирования, на которых записываются исходные 

тексты. Как говорил один из основателей языков программирования – Никлаус Вирта: 

«Программа = алгоритм + структура данных». Несмотря на юный возраст, рынок 

заказной мобильной разработки уже сформировался и благодаря растущему спросу 

продолжает расти. Среднестатистическая компания, специализирующаяся на 

мобильной разработке, имеет в штате 8-15 специалистов и за год разрабатывает 8 

приложений. Школьники познакомятся с языком программирования, научатся 

создавать чат-боты и игры.  

Искусственный интеллект (ИИ) – это технология создания умных программ и 

машин, которые могут решать творческие задачи и генерировать новую информацию на 

основе имеющейся. Фактически искусственный интеллект призван моделировать 

человеческую деятельность, которая считается интеллектуальной. Традиционно 

считалось, что творчество присуще только людям. Но 

создание искусственного интеллекта изменило привычный порядок вещей. 

Обучающиеся научатся составлять алгоритмы действия в играх и чат-ботах. Ребята 

проявят свои навыки в Национальной технологической олимпиаде (НТО). 

1.1. Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

‒ Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. (с изменениями и дополнениями от 14 июля 2022г.); 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 642 «О 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями от 15 марта 2021 г.); 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (в ред. от 21 июля 2020 г.). Национальный проект «Образование», 

Федеральные проекты «Современная школа» и «Успех каждого ребенка»; 

‒ Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. 

№ 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» (в ред. от 16 мая 

2022 года); 

‒ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р.; 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 № 196), (с изменениями от 30 

сентября 2022 г.); 

‒ Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 



обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

‒ Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ» (с изменениями и дополнениями от 21 февраля 2022 года);  

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196); 

‒  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20»; 

‒ Концепция развития системы дополнительного образования детей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 2030 г., утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. №678-р. 
1.2. Направленность программы: техническая. 

1.3. Актуальность программы: в настоящее время в РФ реализуется 

национальный проект «Цифровая экономика»3, направленный на ускоренное внедрение 

цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для 

высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны. 

В связи с этим возрастает актуальность приобретения навыков в IT-сфере ещё со 

школы. Знание языков и методом программирования поможет обучающимся в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Программа ориентирована на развитие технических и творческих способностей и 

умений обучающихся, организацию научно-исследовательской деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Данная программа соответствует сквозной технологии Национальной 

технологической инициативы «Большие данные и искусственный интеллект». 

1.4. Цель программы: вовлечение школьников в программирование и 

разработку искусственного интеллекта, для улучшения качества обслуживания людей в 

разных сферах.  

Задачи программы: 

1. Сформировать навык работы в интегрированной среде разработки на языках 

С#, Python. 

2. Освоить приемы работы с неструктурированной информацией (сбор и 

обработка, анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, 

реферирование, компиляция). 

3. Научить решать прикладные задачи. 

1.5. Отличительная особенность программы: основными, характерными при 

реализации данной программы формами являются комбинированные занятия. Занятия 

состоят из теоретической и практической частей, из которых большое количество 

практических. 

                                                             
3https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ 



В теоретической части рассматриваются основные понятия программирования и 

устройства, которые потребуются для реализации программы, а также языки 

программирования Python, С#, основные алгоритмические конструкции. 

В практической части обучающиеся учатся решать задачи с использованием 

Python, С# и разрабатывать простейшие видеоигры. 

Программа обеспечивает знакомство с фундаментальными понятиями 

алгоритмизации и программирования на доступном уровне, имеет практическую 

направленность с ориентацией на реальные потребности, соответствующие возрасту 

обучающихся. 

1.6. Целевая аудитория программы: 

Программа рассчитана на обучающихся 15-17 лет (9-11 классы), мотивированных 

на получение повышенных образовательных результатов и участии в НТИ, а также в 

конкурсных мероприятиях. Наполняемость группы 15 человек. Приветствуется наличие 

достижений в сфере IT. 

1.7. Объем программы: 108 академических часов на протяжении 1 учебного 

года. 

1.8.  Форма и режим занятий: программа реализуется в очном формате (лекции 

и практические работы). Режим занятий: 1 занятие в неделю по 3 академических часа.  

1.9. Уровень освоения программы: базовый. 

1.10. Планируемые результаты: 

Предметные: 

В результате освоения программы, обучающиеся смогут: 

- понимать языки программирования Python и C#; 

- знать теорию программирования; 

- внедрять технологии искусственного интеллекта. 

- писать грамотный, красивый код; 

- искать и устранять ошибки в коде; 

- создавать простейшие видеоигры с помощью языка программирования Python. 

Метапредметные/развивающие: 

После изучения программы, обучающиеся будут способны: 

- знать языки программирования Python и C#; 

- составлять алгоритмы устранения проблем; 

- обрабатывать полученных результатов; 

- владеть базовыми навыками разработки цикла проекта по созданию видеоигр 

навыки и функции командной работы; 

- предоставлять отчетности в вариативных формах. 

Личностные/воспитательные: 

- объяснять собственное отношение к выстраиванию алгоритмов по созданию игр 

и бот-чатов; 

- проявлять инициативность в индивидуальной и групповой работе; 

- формулировать жизненные планы в соответствии с осознанными им самим 

собственными способностями, интересами и убеждениями. 

1.11. Формы контроля и подведения итогов реализации программы: 

В образовательном процессе будут использованы следующие виды и методы 

контроля успешности освоения обучающимися программы «Основы 

программирования и внедрение искусственного интеллекта»: 



– вопросы и короткие задачи по теории; 

– выполнение задач по программированию; 

– выполнение практических работ; 

– защита проекта по определенной теме. 

2. Учебный план: 

№ Название раздела, модуля 
Количество часов 

Форма контроля 
Всего Теория Практика 

МОДУЛЬ 1 

1 Введение 1 1 - Опрос 

2 Основы C# 2 1 1 Теоретическое задание 

3 Объектно-ориентированное 

программирование 
5 3 2 Практическое задание 

4 Инкапсуляция 5 2 3 Решение задач  

5 Полиморфизм  5 2 3 Практическое задание 

6 Наследование 5 1 4 Практическое задание 

7 Компиляция программы 5 2 3 Практическое задание 

8 Использование программных блоков 5 2 3 Практическое задание 

9 Решение задач на C# 5 1 4 Практическое задание 

10 Введение в PYTHON 5 2 3 Практическое задание 

11 Среда IDLE 5 2 3 Практическое задание 

 Итого: 48 19 29 Защита проектной идеи 

МОДУЛЬ 2 

1 Переменные и типы данных 5 2 3 Практическое задание 

2 Работа с числами 5 2 3 Практическое задание 

3 Переменные 6 2 4 Практическое задание 

4 Программа «Путевой компьютер» 9 3 6 Практическое задание 

5 Условный оператор IF 9 3 6 Практическое задание 

6 Искусственный интеллект (нейронные 

сети) 
7 2 5 Практическое задание 

7 Создание простейших видеоигр с 

помощью языка программирования 

Python и с добавлением искусственного 

интеллекта 

8 1 7 Практическое задание 

8 Решение задач на Python 3 1 2 Практическое задание 

9 Выполнение самостоятельного проекта 

8  8 

Защита проектной 

деятельности 

 Итого: 60 16 44  
 

Всего по программе: 108 35 73  

 

3. Календарный учебный график 



Период реализации Модули  

12.09.2022-31.12.2022 Модуль 1 

09.01.2023-27.05.2022 Модуль 2 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы: 

4.1. Материально-техническое обеспечение: 

 аудитория для практических занятий (на 15 чел.) с проектором, 

интерактивной доской, возможностью выхода в Интернет; 

 компьютерный класс (15 комп.) с возможностью выхода в Интернет; 

 учебно-научные лаборатории Сургутского государственного университета. 

Адрес: г. Сургут, ул. Энергетиков 22. 

4.2. Оборудование 
№ п/п Оборудование Кол-во шт 

1 Компьютер 

Любой 4-ядерный процессор начиная с 2017 года. (Кроме линейки Intel 

Celeron и AMD Athlon); 

8–16 ГБ оперативной памяти; 

Видеокарта уровня GTX 1060 6Gb и выше 

15 

2 Проектор 

Минимальное разрешение выводимого изображение 1920 x 1080 

1 

4.3. Кадровое обеспечение программы: 

Занятия проводит преподаватель с квалификацией программист. 

4.4. Информационное обеспечение программы: 

Сайт БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет» - 

http://www.surgu.ru/. 

Сайт Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

https://модельныйцентр.рф. 

4.5. Методическое обеспечение программы: 

Методы обучения, используемые в программе: словесные (устное объяснение 

материала), наглядные (презентация), аналитические.  

С целью вовлечения в продуктивную и творческую деятельность обучающихся 

будут использованы: 

 анализ информационных источников (Интернет); 

 обработка информации; 

 метод погружения; 

 метод исследования; 

 метод проектов; 

 обобщение результатов исследовательской и проектной деятельности. 

4.6. Программное обеспечение: 

1. Unity  

2. С#  

3. Python  

4.7. Информационные источники: 

1. Бай Д.С.  Материалы Заданий командной инженерной олимпиады 

школьников «Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической 

инициативы» 2019/20 учебный год – М.: ООО «ВАШ ФОРМАТ», 2020. –  194 с 

2. Белухин Д.А. Личностно ориентированная педагогика в вопросах и ответах: 

учебное пособие. – М.: МПСИ, 2006. - 312с.  



3. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество. –  М.: Педагогика 

4. Путина Е.А. Повышение познавательной активности детей через проектную 

деятельность // «Дополнительное образование и воспитание» №6(164) 2013. – С.34-36.  

5. Пясталова И.Н. Использование проектной технологии во внеурочной 

деятельности// «Дополнительное образование и воспитание» №6(152) 2012. – С.14-16.  

6. Шилдт Геберт C++ для начинающих. Серия «Шаг за шагом». – М: ЭКОМ 

Паблишерз, 2013. - 640с., ил.  

7. Кольцов Д.В. PYTHON: создаём программы и игры. — 2-е изд., — СПб.: 

Наука и Техника, 2021. — 400 с., ил.   

8. Фирова Н.Н. Поиск и творчество – спутники успеха// «Дополнительное 

образование и воспитание» №10(156)2012. – С.48-50.  

9. Хромова Н.П. Формы проведения занятий в учреждениях ДОД деятельность 

// «Дополнительное образование и воспитание» №9(167) 2013. – С.10-13.  

Интернет-ресурсы: 

1. Клуб по программированию на Discord сервере (Pro-programmer-PY): 

https://discord.gg/jGP2vgnjw2 

2. Как стать python разработчиком: https://youtu.be/j05MHtrRb-E 

3. Канал с курсами и книгами: https://discord.gg/w8qdjqygry 

  

https://discord.gg/w8qdjqygry




Автор модуля: 

Харламов Сергей Андреевич, преподаватель РМЦ ДОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Директор Регионального модельного центра  

дополнительного образования детей  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                                                 Е.С.  Титаренко  

  



1. Цель и планируемые результаты модуля 

Цель - познакомиться с языками программирования C# и Python, изучить основные 

понятия и конструкции: переменные, условия, циклы, операторы, списки, функции. 

1.1. Планируемые результаты 1-го года обучения 

Предметные: 

В результате обучающиеся смогут 

 познакомиться с основами теории программирования, а также с 

синтаксисом и структурированием языков программирования; 

 – освоить приемы работы с неструктурированной информацией (сбор и 

обработка, анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, 

реферирование, компиляция) и формами анализа данных; 

 – сформировать и развить навыки алгоритмического и логического мышления, 

грамотной разработки программ. 

Метапредметные / Развивающие: 

После изучения программы, обучающиеся будут способны: 

 развить исследовательские умения: освоить этапы исследовательской и 

проектной деятельности: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 развить коммуникативные умения: овладеть опытом межличностной 

коммуникации, корректного ведение диалога и участия в дискуссии, участия в работе 

группы в соответствии с обозначенной ролью; 

 освоить методы творческого решения проектных задач. 

Личностные/воспитательные: 

 формировать представление о перспективных отраслевых профессиях; 

 содействовать формированию умения взаимодействовать в командной работе; 

 развивать самостоятельность и ответственность за результаты собственной 

деятельности. 

2. Учебный план модуля 
№ 
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Всего Теория Практика 

1  Введение 
1 1 - 

Практическое 

задание 

2  Основы C# 
2 1 1 

Практическое 

задание 

3  Объектно-

ориентированное 

программирование 

5 3 2 
Практическое 

задание 

4  Инкапсуляция 
5 2 3 

Практическое 

задание 

5  Полиморфизм 
5 2 3 

Практическое 

задание 



6  Наследование 
5 1 4 

Практическое 

задание 

7  Компиляция  

программы 
5 2 3 

Практическое 

задание 

8  Использование 

программных блоков 
5 2 3 

Практическое 

задание 

9  Решение задач на C# 
5 1 4 

Практическое 

задание 

10  Введение в PYTHON 
5 2 3 

Практическое 

задание 

11  Среда IDLE 
5 2 3 

Защита 

проектной идеи 

ИТОГО: 48 19 29  

3. Календарный учебный график 
Период реализации Модули  

12.09.2022-31.12.2022 Модуль 1 

4. Календарный учебный график на 2022 г. 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 
Режим занятий* 

2022 12.09.2022 31.12.2022 16 48 офлайн 

*Занятия 1 раз в неделю по 3 часа 

Календарно-тематическое планирование на 2022 г. 

Дата/недели Раздел, тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

 Введение 1 - 1 

 Основы C# 1 1 2 

 Объектно-ориентированное 

программирование 
3 2 5 

 Инкапсуляция 2 3 5 

 Полиморфизм 2 3 5 

 Наследование 1 4 5 

 Компиляция  

программы 
2 3 5 

 Использование программных блоков 2 3 5 

 Решение задач на C# 1 4 5 

 Введение в PYTHON 2 3 5 



 Среда IDLE 2 3 5 

 ИТОГО: 19 29 48 

 

5. Содержание программы 

Теория: Лекции: 

1. Введение; 

2. Правила поведения при работе с микросхемами, микроконтроллером, реле и 

т.д. Знакомство с целями на год, демонстрация заданий прошлых лет НТО; 

3. Разбор дополнительных функция для С#, которые потребуются для использования; 

4. объектно-ориентированное программирование; программирование реальных 

сущностей, таких как наследование, скрытие, полиморфизм и т. Д; 

5. Размещение в одном компоненте данных и методов, которые с ними работают. 

Реализация в большинстве языков программирования; 

6. Изучение свойства, которое позволяет одно и то же имя использовать для 

решения схожих, но технически разных задач; 

7. Знакомство с механизмом, посредством которого один класс может 

наследовать свойства другого; 

8. Взятие написанного нами исходного кода (файлы .cpp, .c, .h, .hpp); 

9. Работа с программными блоками; 

10.  Разбор заданий прошлых лет из олимпиады НТО; 

11.  Разбор важных преимуществ языка Python наличие большой библиотеки 

модулей и пакетов; 

12. Знакомство с IDLE – интегрированной средой разработки и обучения на языке 

Python, созданная с помощью библиотеки Tkinter. 

Практика: 

1. Разбор основных понятий, написание первой простой программы. 

2. Выполнение практических заданий: связать данные и функции, которые 

работают с ними, так, чтобы никакая другая часть кода не могла получить 

доступ к этим данным, кроме этой функции. 

3. Выполнение практических заданий, размещение в одном компоненте данных 

и методов, которые с ними работают. 

4. Выполнение практических заданий, объектно-ориентированное 

программирование, использование одного имени для задания общих для класса 

действий; 

5. Выполнение практических заданий: построить иерархию классов, переходя от 

более общих к более специальным; 

6. выполнение практических заданий, преобразование их в исполняемый файл 

или библиотеку, которая может работать на указанной платформе; 

7. Выполнение практических заданий, по использованию программных блоков 

для прекращения деления на 0; 

8. выполнение практических задание, решение задач для подготовки к олимпиаде 

НТО; 



9. Выполнение практических заданий, разбор основных понятий. Для 

закрепления материала, ребятам предлагается поработать самостоятельно, 

написать первую простую программу; 

10. Выполнение практических заданий, разбор основных понятий. Для 

закрепления материала, ребятам предлагается поработать самостоятельно, 

написать вторую простую программу. 

 

6. Формы аттестации и оценочный материал 
Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале 

образовательного модуля 

Определение уровня 

подготовки обучающихся 

Опрос, практическая работа 

Текущий контроль 

В течение всего 

образовательного модуля 

с целью непрерывного 

отслеживания уровня 

усвоения материала, 

выполнения работ и 

стимулирования 

обучающихся 

Непрерывное отслеживания 

уровня усвоения материала, 

выполнение работ и 

стимулирования 

обучающихся 

Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических 

заданий, освоение знания 

терминологии 

Тематический контроль 

В конце каждой темы Систематизация, обобщение 

и закрепление материала 

Выполнение практических 

заданий и упражнений 

Итоговый контроль 

В конце учебного модуля Закрепление материала, 

подведение итогов обучения 

Представление своей работы 

(предзащита) 

 

 

.  





Автор модуля: 

Харламов Сергей Андреевич, преподаватель РМЦ ДОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Директор Регионального модельного центра  

дополнительного образования детей  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                                                 Е.С.  Титаренко  

  



1. Цель и планируемые результаты 

Цель - создание условий для изучения методов программирования, подготовка к 

использованию C# и Python в учебной деятельности в различных предметных областях. 

1.1. Планируемые результаты: 

Предметные: 

В результате обучающиеся освоят: 

 основы программирования, а также с синтаксисом и структурированием 

языков программирования; 

 навыки работы в интегрированной среде разработки на языке С#, Python; 

 исследовательские навыки: освоить этапы исследовательской и проектной 

деятельности: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Метапредметные / Развивающие: 

После изучения программы, обучающиеся будут способны: 

 развить исследовательские умения: освоить этапы исследовательской и 

проектной деятельности: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 развить коммуникативные умения: овладеть опытом межличностной 

коммуникации, корректного ведение диалога и участия в дискуссии, участия в работе 

группы в соответствии с обозначенной ролью; 

 освоить методы творческого решения проектных задач. 

Личностные/воспитательные: 

 формировать представление о перспективных отраслевых профессиях; 

 содействовать формированию умения взаимодействовать в командной работе; 

 развивать самостоятельность и ответственность за результаты собственной 

деятельности. 

2. Учебный план модуля 
№ 
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Всего Теория Практика 

12 Переменные и типы 

данных 
5 2 3 

Практическое 

задание 

13 Работа с числами 
5 2 3 

Практическое 

задание 

14 Переменные 
6 2 4 

Практическое 

задание 

15 Программа «Путевой 

компьютер» 
9 3 6 

Практическое 

задание 

16 Условный оператор IF 
9 3 6 

Практическое 

задание 



17 Искусственный 

интеллект (нейронные 

сети) 

7 2 5 
Практическое 

задание 

18 Создание простейших 

видеоигр с помощью 

языка 

программирования 

Python с добавлением 

искусственного 

интеллекта 

8 1 7 
Практическое 

задание 

19 Решение задач на Python 
3 1 2 

Практическое 

задание 

20 Выполнение 

самостоятельного 

проекта 

8  8 
Защита 

проекта 

ИТОГО: 60 16 44  

 

3. Календарный учебный график 
Период реализации Модули  

09.01.2023-27.05.2022 Модуль 2 

Календарный учебный график на 2023 г. 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 
Режим занятий* 

2023 09.01.2023 27.05.2023 20 40 офлайн 

*Занятия 1 раз в неделю по 3 часа 

4. Календарно-тематический план на 2023 г. 
Дата/недели Раздел, тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

 Переменные и типы данных 2 3 5 

 Работа с числами 2 3 5 

 Переменные 2 4 6 

 Программа «Путевой компьютер» 3 6 9 

 Условный оператор IF 3 6 9 

 Искусственный интеллект (нейронные сети) 2 5 7 

 Создание простейших видеоигр с помощью 

языка программирования Python и с 

добавлением искусственного интеллекта 

1 7 8 

 Решение задач на Python 1 2 3 

 Выполнение самостоятельного проекта  8 8 



 Итого: 16 44 60 

 Итого по программе: 108 35 73 

 

5. Содержание модуля 

Лекции: 

1. Разбор в Python 4 базовых типа переменных. 

2. Числа в Python 3: целые, вещественные, комплексные; 

3. Переменные в Python: переменная в языке программирования – это название 

для зарезервированного места в памяти компьютера, предназначенное для хранения 

значений; 

4. Разбор пройденных тем с углублением; 

5. Изучение условного оператора IF (создание циклов или пропуск инструкций, 

когда какое-то условие истинно); 

6. Изучение базового типа нейронных сетей – сеть прямого распространения 

(СПР); 

7. Знакомство с Pygame – библиотекой модулей для языка Python; 

8. Разбор пройденных тем с углублением. 

Практика: 

1. Выполнение практических заданий, связанных с переменными, работа с 

формулами, условиями; 

2. Выполнение практических заданий, программирование калькулятора; 

3. Выполнение практических заданий, работа с переменными, назначение, 

применение; 

4. Выполнение практических заданий, программирование программы с 

использованием ранее выученных функций; 

5. Выполнение практических задание, создания циклов или пропуска 

инструкций; 

6. Выполнение тренировочного сета в четырех разных вариантах (0xor0=0, 

0xor1=1, 1xor0=1,1xor1=0); 

7. Создание простейшей видеоигры, написание кода; 

8. выполнение практических заданий, решение задач для подготовки к НТО; 

9. Выполнение практических заданий, работа в группах с распределением 

ролей: 

Роль 1. Программист — программирование адаптивной системы слежения, работа 

с протоколами связи. 

Роль 2. Программист- исследователь — анализ характеристик шума в каналах, 

выбор схемы помехоустойчивого кодирования, помехоустойчивое кодирование для 

оптического канала. 

Роль 3. Аналитик - исследователь — работа с данными и основами 

корреляционного анализа, работа с механикой стенда, расшифровка кодов и 

характеристик стенда.  

Роль 4. Программист - умение обработки сигналов, работа с данными и владение 

основами корреляционного анализа. 

Роль 5. Капитан — сбор и анализ решений подзадач от всех специалистов, 

описанных выше, обсуждение и коррекция полученных результатов для более 



эффективного решения общей задачи, организация командной работы. Капитан должен 

обладать знаниями по всем основным темам, уметь разбираться в коде.  

 

6. Формы аттестации и оценочный материал 
Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале образовательного 

модуля 

Определение уровня 

подготовки обучающихся 

Опрос, практическая работа 

Текущий контроль 

В течение всего 

образовательного модуля с 

целью непрерывного 

отслеживания уровня усвоения 

материала, выполнения работ и 

стимулирования обучающихся 

Непрерывное отслеживания 

уровня усвоения материала, 

выполнения работ и 

стимулирования обучающихся 

Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических 

заданий 

Тематический контроль 

В конце каждой темы Систематизация, обобщение и 

закрепление материала 

Выполнение практических 

заданий и упражнений 

Итоговый контроль 

В конце учебного модуля Закрепление материала, 

подведение итогов обучения 

Представление и защита 

группового проекта  

 


	1.2. Направленность программы: техническая.

