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Программа разработана в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам".  
 
Повышение квалификации слушателей, осуществляемое в соответствии с программой, 
проводится с использованием модульного принципа построения учебного плана с 
применением различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с 
законодательством об образовании.  
 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, разработана 
образовательной организацией в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, включает все модули, указанные в учебном плане. 
 Содержание оценочных и методических материалов определяется образовательной 
организацией самостоятельно с учетом положений законодательства об образовании 
Российской Федерации. 
 
 Структура дополнительной профессиональной программы соответствует требованиям 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 июля 
2013 г. N 499. 
 
 Объем дополнительной профессиональной программы вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, должен быть не менее 16 академических часов. Сроки ее 
освоения определяются образовательной организацией самостоятельно. 
 Формы обучения слушателей (очная, очно-заочная, заочная) определяются 
образовательной организацией самостоятельно.  
 
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
 - лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  
Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и 
трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество 
зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается 
организацией.  
 
Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных 
занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 
работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, 
тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение 
аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных 
работ, определенные учебным планом. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ 
 

Учебная программа предназначена для лиц, имеющих уверенные навыки работы с 
персональным компьютером. 

 
Программа данного курса направлена на получение начальных знаний пакета, 

необходимого для создания, управления и обслуживания web-сайтов и включает в себя 
изучение основных понятий, задач, функций web-дизайна в интернете.  

 
Обучающиеся научатся основам программирования на языке Pyton, а так же приобретут 
профессиональные навыки в области создания программ и Телеграмм-ботов на Pyton. 

 
Слушателям курса, успешно окончившим обучение, выдается удостоверение 

установленного образца. 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Цель обучения: 
 
- обучение всех желающих программированию на языке Python 
- подготовка специалистов в сфере программирования и создании приложений на Python 
Совершенствуемые компетенции  
 
№ 

Компетенция Направление подготовки  
ФГОС ВО УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.02 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ 
КОД Компетенции 

1. Способностью проводить выбор 
исходных данных для 
проектирования 

ПК- 4 

2 Способностью использовать 
математические методы 
обработки, анализа и синтеза 
результатов 
профессиональных исследований 

ПК-25 

3 Способен представлять проектные 
решения с 
использованием традиционных и 
новейших 
технических средств изображения 
на должном уровне 
владения основами 
художественной культуры и 
объемно-пространственного 
мышления 

ОПК-1 

 
 

Совершенствуемые компетенции в соответствии с трудовыми функциями 
профессионального стандарта «Системный администратор информационно-
коммуникационных систем» (ПРОЕКТ) 
№ Компетенция Направление подготовки 

Профессиональный стандарт ««Системный 
администратор информационно-



коммуникационных систем»»  
1 Администрирование прикладного 

программного 
Обеспечения 
инфокоммуникационной 
системы организации 

В/01.5 Установка прикладного 
программного обеспечения 
В/02.5 Оценка критичности 
возникновения инцидентов при работе 
прикладного программного 
обеспечения. 
В/03.5 Оптимизация 
функционирования прикладного 
программного обеспечения 

  В/04.5 Интеграция прикладного программного 
обеспечения в единую структуру 
инфокоммуникационной системы. 
В/05.5 Реализация регламентов обеспечения 
информационной безопасности прикладного 
программного обеспечения. 
В/06.5 Разработка нормативно технической 
документации на процедуры управления 
прикладным программным обеспечением. 
В/07.5 Разработка требований к аппаратному 
обеспечению и поддерживающей 
инфраструктуре для эффективного 
функционирования прикладного программного 
обеспечения 

 
Лица, прошедшие обучение по настоящей дополнительной профессиональной  
программе, должны  знать: 
- что такое программирование и как работает программа 
- основы программирования на Python  
- основы создания программ на Python 
должны уметь: 
- использовать базовые конструкции Python 
- создавать логику программ на Python 
- разбираться в различных технологических направлениях работы при программировании 
на Python 
- создавать простые программы на Python 
- создавать Телеграмм-боты на Python  
 
 
Категории обучающихся: 

 
Лица, имеющие уверенные навыки работы на компьютере, студенты 
 

Итоговая аттестация:  
В форме проведения итоговой аттестации 
 
 

                2.  Учебно-тематический план и распределение часов по темам 
программы «Основы программирования на Python. Создание Телеграм-бота» 

 
Объем программы: 

32  академических часа (академический  час – 45  минут, режим  занятий – 4 
академических  часа  в  день). Самостоятельная работа – 12 ак. часов 
 



Форма обучения: 
очная (утренние, вечерние группы, группы выходного дня, выездные занятия на 

территории корпоративных клиентов, государственных и муниципальных заказчиков, 
бюджетных учреждений). 

 
Требования к предварительной подготовке: 

знание и владение ПК 
 

№ 
п/п 

Наименование тем 
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 Модуль 1. Основы программирования на Python  
Что такое программа и как она работает. Компилируемые языки 
программирования. Интерпретируемые языки 
программирования. Знакомство с языком Python. Редакторы кода 
для Python. Онлайн редактор кода repl.it - знакомство и 
регистрация. 

2 2 - 4 

 
Практич. 

работа 

 Модуль 2. Основы языка Python 
Основные концепции языка Python. Хранение данных внутри 
программы. Обзор простых и составных типов данных. 
Знакомство с конструкцией print. Знакомство с переменными в 
Python. Простые типы данных - строки и числа. Способы 
создания строковых данных. 

2 2 2 4 

 
Практич. 

работа 

 Модуль 3. Составные типы данных 
Списки в языке Python. Создание и работа со списками в Python. 
Объединение и добавление данных в списки. Получение данных 
к элементам списка. Длинна и суммирование элементов списка. 
Тип данных словарь в Python. Создание и работа со словарями в 
Python. Определение - что такое ключ-значение в словаре. 
Доступ к элементу по ключу в словаре. Добавление в словарь 
ключа и значения. Добавление значений в какой-либо ключ 

2 2 2 4 

 
 

Практич. 
работа 

 Модуль 4. Осуществление ввода данных в программу 
Алгоритмы создания программы и работы с данными. 
Определение ветвлений в программе. Условные конструкции в 
Python. Определение логических типов данных. Организация 
ветвлений при помощи конструкций if, else, elif. Операции над 
логическими типами данных 

2 2 2 4 

 
 

Практич. 
работа 

 
 

Модуль 5. Создание первой версии программы Телеграм-бота 
Знакомство с функциональностью программы. Написание 
каркаса программы. Реализация команд программы. Алгоритм 
работы программы. Функциональность программы. Создание 
прототипа Телеграм-бота программы ToDo. 

2 2 2 4 

 
Практич. 

работа 

 Модуль 6. Знакомство с циклами в Python. Циклическая 
конструкция while. Для чего нужны циклы в программировании. 
Как добавлять циклические конструкции. Два вида циклов в 
Python. Добавление цикла в программу. 

2 2 2 4 

Практич. 
работа 

 
 

Модуль 7. Функции в Python. Знакомство с Функциями в Python. 
Встроенные и пользовательские функции. Создание собственной 
функции. Внедрение функций в программу. Использование 
сторонних библиотек. Доработка программы ToDo с 
использованием библиотек 

3 1 2 4 

Практич. 
работа 

 Модуль 8. Создание Телеграм-бота. Как работает интернет и 
Телеграм. Создание бота и получение токена. Знакомство с 
онлайн сервисом PythonAnywhere. Подключение библиотеки 
telebot. Перенос программы ToDo в Телеграм-бот. Тестирование 
Телеграм-бота 

    

 

 Итоговая аттестация: выполнение заданий 1 3 - 4  
 Итого: 16 16 12 32  



Общая трудоёмкость: 42 

3. Календарный учебный график
Календарный учебный график формируется при осуществлении обучения в течение 

всего календарного года. По мере набора групп слушателей по программе составляется 
календарный график, учитывающий объемы лекций, практики, самоподготовки. 

Неделя 
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 Итого 
часов 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
1 неделя 4 4 4 - - 12 
2 неделя 4 4 4 12 
3 неделя 4 4ИА 8 

СРС 2 3 2 3 2 12 
Итого 14 3 14 3 10 44 

Примечание: ИА- итоговая аттестация 

4. Содержание образовательной  (учебной) программы

Модуль 1. Основы программирования на Python 
Форма проведения  занятия – лекция. 
Количество учебного времени – 4 академических  часа. 
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению: 

1. Что такое программа и как она работает
2. Компилируемые языки программирования
3. Интерпретируемые языки программирования
4. Знакомство с языком Python
5. Редакторы кода для Python
6. Онлайн редактор кода repl.it - знакомство и регистрация

Модуль 2. Основы языка Python
 Форма проведения  занятия – лекция. 
Количество учебного времени – 4 академических  часа. 
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению: 

1. Основные концепции языка Python
2. Хранение данных внутри программы
3. Обзор простых и составных типов данных
4. Знакомство с конструкцией print
5. Знакомство с переменными в Python
6. Простые типы данных - строки и числа
7. Способы создания строковых данных

Модуль 3. Составные типы данных 
Форма проведения  занятия – лекция. 
Количество учебного времени – 4 академических  часа. 
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению: 

1. Списки в языке Python
2. Создание и работа со списками в Python
3. Объединение и добавление данных в списки
4. Получение данных к элементам списка
5. Длинна и суммирование элементов списка
6. Тип данных словарь в Python
7. Создание и работа со словарями в Python
8. Определение - что такое ключ-значение в словаре



9. Доступ к элементу по ключу в словаре 
10. Добавление в словарь ключа и значения 
11. Добавление значений в какой-либо ключ 

 
 
Модуль 4. Осуществление ввода данных в программу 
Форма проведения  занятия – лекция. 
Количество учебного времени – 4 академических  часа. 
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению: 

1. Алгоритмы создания программы и работы с данными 
2. Определение ветвлений в программе 
3. Условные конструкции в Python 
4. Определение логических типов данных 
5. Организация ветвлений при помощи конструкций if, else, elif 
6. Операции над логическими типами данных 

 
Модуль 5. Создание первой версии программы Телеграм-бота 
Форма проведения  занятия – лекция. 
Количество учебного времени – 4 академических  часа. 
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению: 

1. Знакомство с функциональностью программы 
2. Написание каркаса программы 
3. Реализация команд программы 
4. Алгоритм работы программы 
5. Функциональность программы 
6. Создание прототипа Телеграм-бота программы ToDo 

 
Модуль 6. Знакомство с циклами в Python 
Форма проведения  занятия – лекция. 
Количество учебного времени – 4 академических  часа. 
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению: 

1. Циклическая конструкция while 
2. Для чего нужны циклы в программировании 
3. Как добавлять циклические конструкции 
4. Два вида циклов в Python 

 
Модуль 7. Функции в Python  
Форма проведения  занятия – лекция. 
Количество учебного времени – 4 академических  часа. 
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению: 

1. Знакомство с Функциями в Python 
2. Встроенные и пользовательские функции 
3. Создание собственной функции 
4. Внедрение функций в программу 
5. Использование сторонних библиотек 
6. Доработка программы ToDo с использованием библиотек 

 
Модуль 8. Создание Телеграм-бота 
Форма проведения  занятия – лекция. 
Количество учебного времени – 4 академических  часа. 
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению: 

1. Как работает интернет и Телеграм 
2. Создание бота и получение токена 
3. Знакомство с онлайн сервисом PythonAnywhere 



4. Подключение библиотеки telebot 
5. Перенос программы ToDo в Телеграм-бот 
6. Тестирование Телеграм-бота 

 
Итоговая аттестация  

 
5.  Организационно-педагогические условия 

Соблюдение требований к кадровым условиям реализации дополнительной 
профессиональной программы:  

а) преподавательский состав образовательной организации, обеспечивающий 
образовательный процесс, обладает высшим образованием и стажем преподавания по 
изучаемой тематике не менее 1 года и (или) практической работы в областях знаний, 
предусмотренных модулями программы, не менее 3 (трех) лет; 

 б) образовательной организацией наряду с традиционными лекционно-
семинарскими занятиями применяются современные эффективные методики 
преподавания с применением интерактивных форм обучения, аудиовизуальных средств, 
информационно-телекоммуникационных ресурсов и наглядных учебных пособий.  

Соблюдение требований к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению дополнительной профессиональной программы:  

а) образовательная организация располагает необходимой материально-технической 
базой, включая современные аудитории, библиотеку, аудиовизуальные средства обучения, 
мультимедийную аппаратуру, оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база 
соответствует санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение 
всех видов практической и дисциплинарной подготовки слушателей, предусмотренных 
учебным планом реализуемой дополнительной профессиональной программы.  

б) в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 
перечисленные в модулях дополнительной профессиональной программы. 

 
6.  Формы аттестации и оценочные материалы 

Образовательная организация несет ответственность за качество подготовки 
слушателей и реализацию дополнительной профессиональной программы в полном 
объеме в соответствии с учебным планом. 

 Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 
слушателей включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации и итоговой аттестации слушателей устанавливаются образовательной 
организацией самостоятельно. 

 Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 
и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 
квалификации. 

 Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из образовательной 
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.  

Итоговая аттестация проводится по форме практической работы в соответствии с 
учебным планом. 

Результаты итоговой аттестации слушателей в соответствии с формой итоговой 
аттестации, установленной учебным планом, выставляются по двух бальной шкале 
(«зачтено\не зачтено»). Результаты итоговой аттестации заносятся в соответствующие 
документы.  



7. Итоговая аттестация 
 

Задание № 1 
Создать программу ToDo используя свою логическую структуру 
 
Задание № 2 
Создать Телеграм-бот 
 

     Задание №3 
            Перенести логику программы ToDo в Телеграм-бот 

 
Задание №4 
Добиться работоспособности Телеграм-бота 
 
 

 
 


	3. Календарный учебный график
	Календарный учебный график формируется при осуществлении обучения в течение всего календарного года. По мере набора групп слушателей по программе составляется календарный график, учитывающий объемы лекций, практики, самоподготовки.

