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Программа профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки/профессиональной 
переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,  

направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся 
обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области  

по профессии 
 Консультант в области развития цифровой грамотности населения 

(Цифровой куратор) 
                                  

наименование программы 
«Программирование на языке Python» 

 
1. Цели реализации программы 

Программа профессионального обучения профессиональной 
подготовки/профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших 
профессии рабочего или должности служащего для освоения ими профессии 
Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой 
куратор).  

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и 
компетенций опережающей профессиональной подготовки; Списком ТОП-Регион 
наиболее приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального 
образования. 

Опережающее обучение достигается включением в программу требований к 
профессии Консультант в области развития цифровой грамотности населения 
(цифровой куратор), отраженных в стандарте компетенции «Веб-дизайн и 
разработка» техническое описание компетенции Ворлдскиллс 
«Программирование в компьютерных системах»), что способствует мотивации 
обучающихся к овладению навыками профессиональной деятельности в рамках 
получения первой профессии. 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения. 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

Программа предназначена для освоения профессии Консультант в 
области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор), и 
разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 N292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 
21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 г. 



- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» № 816; 
- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ" № 882/391; 
- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих/ 
- профессиональным стандартом профессии Консультант в области развития 
цифровой грамотности населения (цифровой куратор), утвержденный Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 октября 2018 г. N 682н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Консультант в области развития 
цифровой грамотности населения (цифровой куратор)»; 

- спецификацией стандарта компетенции 17 WSI «Веб-дизайн и 
разработка» (WorldSkills Standards Specifications) от 2017 г. (секции: 1. 
Организация работы и управление, 2. Коммуникативные и межличностные 
навыки, 3. Графический дизайн веб-страниц, 4. Верстка страниц, 5. 
Программирование на стороне клиента, 6. Программирование на стороне 
сервера, 7. Системы управления контентом (Content management systems); 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: не предусмотрен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 

2.2.1. Знать: 
З-1 Сведения об организациях и специалистах, содействующих в коммуникации с 
людьми с ограниченными возможностями 
З-2 Принципы и механизмы работы поисковых систем, функциональные 
возможности популярных сервисов поиска 
З-3 Критерии отбора и методы структурирования информации 
З-4 Прикладные программы ведения баз данных 
З-5 Законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной 
собственности, правила использования информационных материалов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
З-6 Законодательство Российской Федерации о персональных данных 
З-7 Виды и основные пользовательские характеристики мобильных устройств 
З-8 Основные функции операционных и файловых систем 
З-9 Основные программы, входящие в пакет типовых приложений в составе 
операционной системы 
З-10 Методы обработки текстовой, численной и графической информации 
З-11 Базовые принципы организации и функционирования компьютерных систем 
З-12 Принципы построения и функционирования баз данных и особенности 
работы с ними 
З-13 Программы-браузеры для работы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», программы электронной почты 
З-14 Основные онлайн-сервисы по оказанию электронных услуг, порталы 
государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, предоставляемых с 
использованием электронных социальных карт, электронных платежей, 
электронных очередей, электронной приемной 
З-15 Основные поисковые системы, функциональные возможности популярных 
сервисов поиска 
З-16 Требования информационной безопасности 
З-17 Нормы русского языка 
З-18 Правила деловой переписки и письменного этикета 
З-19 Правила делового общения и речевого этикета 
З-20 Требования к оформлению документации 
3-21 Правила оформления информационно-презентационных материалов 
З-22 Программное обеспечение для создания презентаций 
З-23 Порядок организации и проведения групповых и массовых мероприятий 
З-24 Наиболее востребованные информационно-коммуникационные технологии 
З-25 Порядок работы с оргтехникой и правила технической безопасности 
З-26 Средства информационно-коммуникационных технологий для передачи 
информации 
З-27 Спецификацию стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и 
разработка» 
З-28 Область применения языка программирования Python; 
З-29 Алгоритмические конструкции; 
З-30 Переменные в языке Python; 
З-31 2D Графика в языке Python; 
З-32 Логические конструкции языка программирования Python; 
З-33 Понятие функции в языке Python; 
З-34 Модули и библиотеки Python. 
З-35 Тренды развития рынка труда. Ориентиры при выборе профессии. 
 



2.2.2. Уметь:  
У-1  Уточнять и формализовать проблему, с которой столкнулся гражданин, в ходе 
диалога с ним 
У-2 Организовывать консультирование граждан с ограниченными возможностями 
с привлечением специалистов 
У-3 Оформлять заявки на предоставление консультационных услуг в соответствии 
с установленными формами 
У-4 Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации 
У-5 Оказывать консультативную помощь, связанную с оперированием 
персональными данными самими пользователями (и их защитой) при работе с 
интернет-сервисами 
У-6 Применять различные методы поиска информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
У-7 Собирать, анализировать и обобщать информацию по вопросам применения 
информационно-коммуникационных технологий в соответствии с рабочим 
заданием 
У-8 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
У-9 Составлять информационные модули о теме, сроках и месте проведения 
консультаций 
У-10 Передавать информацию о консультациях с применением средств 
информационно-коммуникационных технологий 
У-11 Вносить информацию в базы данных 
У-12 Работать на персональном компьютере , с различными поисковыми 
системами, электронной почтой на уровне уверенного пользователя 
У-13 Использовать средства сетевых коммуникаций и социальных сервисов, в том 
числе мобильных 
У-14  Проводить объяснение, сопровождая показом отдельных действий по 
применению персональных компьютеров, информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», онлайн-сервисов, мобильных устройств, технических средств 
автоматизации платежей (в соответствии с запросом гражданина) 
У-15 Консультировать граждан под руководством специалиста, проявлять 
самостоятельность при решении типовых задач 
У-16  Вести диалог, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 
собеседника 
У-17 Оценивать результативность проведенной консультации с использованием 
типовых вопросов и заданий 
У-18 Оформлять документацию о предоставлении консультационной услуги в 
соответствии с установленными формами 
У-19 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
У-20 Отбирать и применять инструменты обеспечения информационной 
безопасности 
У-21 Собирать, анализировать и обобщать информацию по вопросам развития 
компетенций в сфере информационно-коммуникационных технологий 
У-22 Подготавливать презентации 
У-23 Оформлять листовки и буклеты по типовым шаблонам 
У-24 Обеспечивать продвижение информации о проведении мероприятия 
У-25 Регистрировать участников мероприятия 
У-26 Осуществлять информационную поддержку и навигацию участников во 
время мероприятия 



У-27 Контролировать готовность технического обеспечения мероприятия 
У-28 Опрашивать участников мероприятия 
У-29 Составлять и обрабатывать анкеты, проводить анкетирование 
У-30 Анализировать и обрабатывать информацию по заданным отчетам 
У-31 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
У-32 Проводить проектный анализ 
У-33 Решать простые и сложные задачи на языке Python 
У-34 Создавать интерфейс программы с помощью встроенного модуля «tkinter»; 
У-35 Использовать графические модули для построения графиков 
У-36 Разрабатывать прикладные программы для работы в операционных 
системах Windows 
У-37 Выстраивать собственную карьерную траекторию с учетом трендов рынка 
труда. 
 
2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями:  
ПК-1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии 
с техническим заданием 
ПК-2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 
заданием 
 
2.2.4. Владеть трудовыми действиями: 
ТД-1 Ведение непосредственного приема обращений граждан 
ТД-2 Электронная коммуникация по обращениям граждан 
ТД-3 Поиск и обработка информации, необходимой для проведения консультаций 
в соответствии с рабочим заданием 
ТД-4 Визуальное и дистанционное размещение информации и проведение 
консультаций 
ТД-5  Ведение базы данных граждан, обратившихся за консультацией 
ТД-6 Объяснение и демонстрация алгоритма применения информационно- 
коммуникационных технологий 
ТД-7 Информирование о наиболее типичных угрозах при работе в сети с 
использование средств коммуникации 
ТД-8 Информирование об основных методах противодействия информационным 
угрозам 
ТД-9 Ответы на вопросы граждан, связанные с цифровой тематикой 
ТД-10 Проверка усвоения гражданином продемонстрированного алгоритма 
действий 
ТД-11 Передача вводной информации по моделям устройств и их возможностям 
ТД-12 Передача вводной информации о цифровых сервисах, доступных через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
ТД-13 Ведение базы данных по ознакомительным первичным консультациям 
ТД-14 Составление отчетной документации о предоставлении ознакомительных 
консультаций 
ТД-15 Подготовка презентационных материалов для проведения информационно-
просветительских мероприятий в соответствии с рабочим заданием 
ТД-16 Подготовка оборудования для проведения информационно-
просветительских мероприятий 
ТД-17 Организация групповых и массовых мероприятий по развитию цифровой 
грамотности 
ТД-18 Выполнение технических работ для проведения групповых и массовых 
мероприятий по развитию цифровой грамотности 



ТД-19 Проведение опросов и анкетирования по результатам мероприятий, 
направленных на развитие цифровой грамотности 
ТД-20 Подготовка сводной отчетной информации 
ТД-21 Визуальное и дистанционное размещение информации и проведение 
консультаций 
ТД-22 Ведение базы данных граждан, обратившихся за консультацией 
ТД-23 Применение алгоритма программы Python 
ТД-24 Применение языка программирования Python 
ТД-25 Алгоритмизация конструкции 
ТД-26 Применение переменных в языке Python 
ТД-27 Использование 2D Графики в языке Python 
ТД-28 Использование логических конструкций языка программирования Python. 
 
 
Категория слушателей: обучающиеся общеобразовательных учреждений 6-11 
классов. 
Трудоемкость обучения: 56 ак. часа(ов). 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
 
 
 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

№ 
Наименование учебных курсов, дисциплин, 

модулей, практик 

Всего 
академ. 
часов 

из них: 

В том числе Промежуточный 
и итоговый 
контроль 

Форма 
контроля Теоретические 

занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Ауд. Он-
лайн 

Ауд. Он-
лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Курс СДО. Профессиональное самоопределение «Старт в 
профессию» 

6  6    Зачет* 

I. Теоретическое обучение 38  15                                                                                                                                                                                 21 2  
1.1 Модуль 1. Консультирование граждан в области 

развития цифровой грамотности 
4  3  1  Зачет*  

1.1.1 Дисциплина 1. Технологии профессиональной 
деятельности цифровых кураторов 

1  0,75  0,25   

1.1.2 Дисциплина 2. Основы цифровых компетенций 
специалиста 

1  0,75  0,25   

1.1.3 Дисциплина 3. Основы цифрового общества 1  0,75  0,25   
1.1.4 Дисциплина 4. Информационная и кибербезопасность в 

цифровом пространстве 
1  0,75  0,25   

1.2 
 

Модуль 2. Основы программирования на языке Python 16  7  8 1 Зачет 

Зачет по модулю 2 1     1 зачет 

1.3 Модуль 3. Методы программирования на языке Python 18  5  12 1 Зачет 

Зачет по модулю 3 1     1 зачет 

II. Практическое обучение 8    8  Дифф. 
зачет 

III. Итоговая аттестация 4     4  
3.1 Квалификационный экзамен, в том числе 4     4  

3.1.1 Тестирование 1     1 тест 

3.1.2 Демонстрационный экзамен  3     3 ДЭ 

 ИТОГО: 56  21  29 6  
* Зачет по модулю осуществляется в рамках часов, отведенных на выполнение теоретического занятия 
 
 
 
 



3.2.  Учебно-тематический план  
 

 Наименование учебных 
курсов, дисциплин, модулей, 

разделов и тем практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудитор
но) 

Объем 
часов 
(он-

лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

Курс СДО. Профессиональное самоопределение «Старт в профессию»  6  

 Выбор профессии для старшеклассников и студентов в формате коротких видео, тестов и 
упражнений, которые помогут определить способности, личностные черты и интересы; 
изменения в современном мире; ориентиры при выборе профессии; тренды развития рынка 
труда, определение с их помощью собственной профессиональной карьерной траектории.  
Зачет по модулю 1 

 6 З-35, У-37 

I. Теоретическое обучение  44  
Модуль 1.  Консультирование граждан в области развития цифровой грамотности  4  
1.1.1. Дисциплина 1. Технологии профессиональной деятельности цифровых кураторов  1  

Тема 1. Этика делового общения и 
этикет в деловом общении 

Содержание. Деловое общение и его виды. Информационные 
возможности делового общения. Письменные средства 
деловой коммуникации. Правила деловой переписки и 
письменного этикета. Правила делового общения и речевого 
этикета. Консультант. Требования к личности консультанта. 
Консультативная беседа. Имидж специалиста и секреты 
успешной коммуникации. Уверенность в себе – путь к 
деловому успеху Импровизации у зеркала. 

- 0,25 3-1 
3-2 
У-1 
У-2 

 

Тема 2. Документационное 
обеспечение делового общения 

Содержание. Общие нормы и правила оформления 
документов. Бланки документов и требования к ним 
Реквизиты и их предназначение. Технология и принцип 
организации документооборота. Электронный документ и 
электронный документооборот. 

- 
 

0,25 З-4 
З-26 

Тема 3.  
Методы и технологии проведения 
консультаций 

Содержание. Возрастные и психологические особенности 
целевой аудитории. Понятия информационного сервиса, 
информационной услуги. Основные виды информационных 
услуг. Организации, в том числе и региональные, 
содействующих в коммуникации с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Методы и технологии проведения 
консультаций и оказания информационных услуг населению с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
собеседников, в том числе и собеседников с ограниченными 
возможностями  

- 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 

З-23 
У-1 
У-2 
У-15 
У-16 

Практическое занятие 1. Тренинг Методы и технологии  0,25  



проведения консультаций и оказания информационных услуг 
населению с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей собеседников. 

1.1.2. Дисциплина 2. Основы цифровых компетенций специалиста  1  
Тема 1.  Методы обработки текстовой, 
численной и графической 
информации, в том числе и с 
использованием облачных 
технологий.  

Содержание. Основные функции операционных и файловых 
систем. Базовые принципы организации и функционирования 
компьютерных сетей. Медийно-информационная грамотность 
(МИГ). Компетенции МИГ. Особенности работы с офисными 
программами.  Текстовый редактор Microsoft Word. 
Электронные таблицы Microsoft Excel. Принципы построения и 
функционирования баз данных и особенности работы с ними. 
MS Access. Создание и работа с БД. Топ сервисов и программ 
для создания презентаций. Правила оформления 
информационно-презентационных материалов. Проведение 
опросов и анкетирования по результатам мероприятий, 
направленных на развитие цифровой грамотности на основе 
облачных технологий. Оформление заявки на предоставление 
консультационных услуг с использованием с помощью 
прикладных программ 

- 
 

0,25 З-6, З-7 
З-8, З-11 
З-13, З-14 
З-15, З-16 
З-21, З-22 
У-3, У-7 
У-8, У-11 

У-17, У-18 
У-20, У-21 
У-22, У-23 
У-24, У-25 
У-27, У-28 

Тема 2. Поиск информации в интернет Содержание. Законодательство Российской Федерации в 
области интеллектуальной собственности, правила 
использования информационных материалов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Технология поиска информации в Интернете. Виды 
информационно-поисковых систем. Принципы и механизмы 
работы поисковых систем, функциональные возможности 
популярных сервисов поиска. Персонализация в поиске 
информации в Интернете. Настройка персонального поиска. 

- 0,25 З-5 
З-8 

З-17 
З-19 
У-6 
У-9 
У-10 
У-12 

Тема 3. Общение в сети интернет. 
BYOD: использование мобильных 
устройств 

Содержание. Серверы общения в реальном времени. Форумы 
и чаты в Интернет. Социальные сети. Модель Bring Your Own 
Device, BYOD – «Принеси свое собственное устройство». 
Инструментарий BYOD. Работа с планшетами и смартфонами. 
Обзор мобильных приложений. Общение при помощи 
мобильных цифровых устройств. 

- 
 

0,25 
 
 
 
 

З-12 
З18  
З-19 

У-8, У-13 

Практическое занятие 2. BYOD и использование QR-кодов  0,25  
1.1.3. Дисциплина 3. Основы цифрового общества  1  

Тема 1. Цифровые государственные 
услуги 

Содержание. Правовые основы цифрового общества. 
Ресурсы и сервисы цифровой экономики 
Официальные Интернет-ресурсы Российской Федерации 

- 
 

0,25 З-18 
З-24 
У-8 



Ведомственные порталы и сайты. Сайты Пенсионного Фонда 
Российской Федерации (http://www.pfrf.ru) и Федеральной 
налоговой службы (https://www.nalog.ru). 
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. Обзор сайта 
библиотеки http://www.prlib.ru/. 
Сервисы для онлайн записи на прием в отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации и в налоговую 
инспекцию. Портал государственных услуг Российской 
Федерации ЕПГУ (http://www.gosuslugi.ru). 

У-14 

Тема 2. Цифровой регион 
 

Содержание. Официальные региональные и муниципальные 
Интернет-ресурсы. Тюменская область: Портал органов 
государственной власти (https://admtyumen.ru/). Онлайн-
сервисы для жителей юга Тюменской области. Геопортал 
Тюменской области (https://gis.72to.ru/) 

 0,25 З-18 
 
 

 
 

Тема 3. Электронная коммерция. 
Электронная демократия 

Содержание. Приобретение товаров и услуг через Интернет. 
Основные принципы успешных покупок в Интернете. Доставка 
товаров. Изучение возможностей оплаты коммунальных услуг 
через сайт банка. Заказ услуг. Обзор сервисов, 
предназначенных для обеспечения общественного обсуждения 
и контроля за деятельностью органов государственной власти. 
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов 

 0,25 
 
 
 
 
 

З-10 
З-18 
З-24 
У-8 
У-14 

Практическое занятие 3. Справочная правовая система 
Консультант Плюс. 

 0,25  

1.1.4. Дисциплина 4. Информационная и кибербезопасность в цифровом пространстве  1  
Тема 1. Комплексная 
безопасность в сети и 
инструменты ее обеспечения: 
образы поведения, методы 

Содержание. Понятие Информационной безопасности. 
Кибербезопасность. Законодательство Российской Федерации 
о персональных данных. Организационное и правовое 
обеспечение информационной безопасности. Порядок работы 
с оргтехникой и правила технической безопасности. Основные 
виды сетевого мошенничества. Кейс: Как обезопасить 
собственный компьютер? Как обезопасить себя и свои данные 
в социальных сетях? 

 0,5 З-5, З-6, З-20 
З-24, З-25 

У-4 
У-5 
У-19 

Тема 2. Основы безопасности 
финансовых транзакций, средства 
информационной и 
кибербезопасности 

Содержание. Правила безопасности при работе в сети. 
Обеспечение информационной безопасности работы в сети 
Интернет. Новые технологии безопасных транзакций в 
интернете. Работа с Интернет-ресурсами, предоставляющими 
возможность скачивания антивирусного программного 
обеспечения (Microsoft, Антивирус Касперского), создание 
надежного пароля. 

 0,25 
 
 
 
 

З-13 - _З-15,  
З-16, З-20 

 
У-19 

https://admtyumen.ru/


 Практическое занятие 4. Кейс: Целевая  атака  – что  делать?  0,25  
1.2. Модуль 2. Основы программирования на языке Python  16  

Тема 1. Язык программирования 
Python. Версии. Область применения. 
Особенности установки в разных 
операционных системах. Установка 
Python. 

Содержание. История языков программирования. Введение в 
язык программирования Python. Знакомство со средой 
программирования Python. Порядок установки программы.  

1 З-18,  
З-27 –  З-32 

Тема 2. Типы данных и функции 
вывода. Определение переменной. 
Переменные. Чтение данных. Основы 
работы с вещественными числами. 
Операции над строками. Отработка 
навыков решения простейших задач. 

Содержание. Типы данных и функции вывода. Определение 
переменной. Переменные и арифметические выражения.  

1 З-29, З-30 
 

Практическая работа 1. Отработка навыков решения 
простейших задач с арифметическими операциями. 

 
1 У-3, У-4, У-5, У-

6, У-7, У-13 
Практическая работа 2. Отработка навыков решения 
простейших задач над строками. 

 
1 У-30 – У-33 

Тема 3. Логический тип данных и 
операции. Логического выражения и 
логический тип данных. Логические 
операторы. Сложные логические 
выражения. 

Содержание. Логический тип данных и операции. Сложные 
логические выражения. Операции сравнения. Примеры 
использования логических выражений. 

 1 З-32 

Практическая работа 3. Отработка навыков решения задач c 
логическими операторами. 

 2 У-30, У-33 

Тема 4. Алгоритмические конструкции. 
Алгоритм решения задачи с 
использованием циклов и условных 
операторов. Отработка навыков 
решения задач. 

Содержание. Алгоритмические конструкции. 
Последовательный алгоритм. Условный оператор. Вложенный 
условный оператор. Операторы цикла while, for. 
Операторы break и continue.  

 2 З-29 

Практическая работа 4. Отработка навыков построения 
алгоритмических конструкций.  1 

У-19, У-30, У-33 
Практическая работа 5. Отработка навыков написания 
программ с операторами ветвления и операторами цикла.  1 

Тема 5. Массивы данных в Python. 
Списки. Операции со списками. 
Кортежи. Словари. Отработка навыков 
решения задач. 

Содержание. Понятие массива. Одномерные массивы. 
Обработка массива. Последовательности: строки, списки, 
кортежи. Методы работы со списками. Обработка списка. 
Структуры данных: словари. 

 2 З-9, З-32 

Практическая работа 6. Операции над массивами: 
сортировка, перестановка, замена. 

 1 
У-13, У-33 

Практическая работа 7. Операции над строками: поиск, 
преобразование, замена.  

 1 

Зачет по модулю 2 Основы программирования на языке Python  1  

1.3. Модуль 3. Методы программирования на языке Python  18  



Тема 1. Функции в программировании. 
Параметры и аргументы функций. 
Рекурсивные функции. 

Содержание. Функциональное программирование. Параметры 
и аргументы функций. Локальные и глобальные переменные. 
Встроенные функции для работы с последовательностями. 

 1 
З-33 

У-7, У-8, У-14,  
У-11, У-10, У-15,  

У-33 Практическая работа 8. Решения задачи в функциональном 
стиле 

 2 

Тема 2. Знакомство с встроенными 
библиотеками, модулями. 

Содержание. Организация библиотек. Модули в Python. 
Подключение модуля. Использование пакетов. Примеры 
использования ряда модулей. 

 1 
З-34 

Практическая работа 9. Подключение модулей: графический 
модуль «turtle», модуль интерфейса  «tkinter». 

 2 
У-34 

Тема 3. Построение графиков в 
Python. Модуль (библиотека) «turtle». 

Содержание. Построение графиков с помощью встроенного 
модуля «turtle». Основные команды модуля. Точки, линии, 
фигуры. Поворот, движение по траектории. Заливка фигур. 
Создание текста.   

 1 

З-31 
 

Практическая работа 10. Создание простейших графических 
фигур. 

 2 
У-10, У-35 

Практическая работа 11. Создание сложных графических 
элементов. 

 2 

Тема 4. Разработка интерфейса. 
Библиотека «tkinter» и ее компоненты. 

Содержание. Объектно-ориентированное программирование. 
Классы объектов. Разработка графического интерфейса. 
Виджеты и их свойства. Программирование событий. Объекты 
меню в GUI. Диалоговые окна.  

 2 

З-29 – З-32 

Практическая работа 12. Создание скриптов с помощью 
модуля «tkinter». 

 2 
У-34, У-36 

Практическая работа 13. Разработка простых приложений.  2 У-13, У-36 

Зачет по модулю 3 Методы программирования на языке Python  1  
II. Практическое обучение  8 З-1 – З-34 

У-1 – У-38 
III. Итоговая аттестация  4  
3.1 Квалификационный экзамен, в том числе  4  

3.1.1 Тестирование  1  
3.1.2. Демонстрационный экзамен  3 З1-З-13, 

ТД-1-ТД-4 
 Всего  56  



3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  
 

Индекс, 

наименование 

разделов и 

тем 

Виды производственных работ Количество 

часов  

 

Коды формируемых 

компетенций/трудовых 

действий 

ПО.00 Производственное обучение    8 ТД-1, ТД-2, ТД-3, ТД-4,  

ТД-5, ТД-6, ТД-7, ТД-8, 

ТД-9, ТД-10, ТД-11 

ТД-23 – ТД-28 

ПК-1, ПК-2 

ПО.01  

 

Введение в стандарты 

оформления интерфейсов 

программ. 

1 

ПО.02  

 

Разработка программы 

«Школьный калькулятор с 

построителем графиков» или 

«Планинг». 

7 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, дисциплин) 

Период обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Курс СДО. Профессиональное самоопределение «Старт 

в профессию». Модуль 1. Консультирование граждан в 

области развития цифровой грамотности 

Модуль 2. Основы программирования на языке Python 

2 неделя Модуль 2. Основы программирования на языке Python 

3 неделя Модуль 2. Основы программирования на языке Python 

Модуль 3. Методы программирования на языке Python 

4 неделя Модуль 3. Методы программирования на языке Python 

Практическое обучение 

5 неделя Практическое обучение. Итоговая аттестация  

* Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения 

определяется в расписании занятий. 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

 1 2 3 

Рабочее место 

преподавателя 

Теоретические занятия, 

промежуточная 

аттестация 

Практические занятия, 

производственное 

обучение,  

Квалификационный 

экзамен 

Общее оснащение рабочего места 

Оборудование: 

Компьютеры обучающихся 

(Процессор Core i5, Оперативная 

память объемом 8 Гб, HDD 1Tb); 

Сервер (12-ядерный процессор с 

частотой 3,2 ГГц, Жесткий диск 

объемом 2 Тб, Оперативная память 

объемом 16 Гб); 

Технические средства обучения, 

программное обеспечение общего и 



профессионального назначения: 

Операционная система Windows 10 

Текстовый редактор Блокнот 

Среда программирования Python 3.7 

Рабочее место 

обучающегося 

Теоретические занятия, 

промежуточная 

аттестация 

Практические занятия, 

производственное 

обучение,  

Квалификационный 

экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  

Оборудование: 

Компьютеры обучающихся 

(Процессор Core i5, Оперативная 

память объемом 8 Гб, HDD 1Tb); 

Сервер (12-ядерный процессор с 

частотой 3,2 ГГц, Жесткий диск 

объемом 2 Тб, Оперативная память 

объемом 16 Гб); 

Технические средства обучения, 

программное обеспечение общего и 

профессионального назначения: 

Операционная система Windows 10 

Текстовый редактор Блокнот 

Среда программирования Python 3.7 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы 
1. Закон РФ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».  
2. Закон РФ от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 
 
     5.2. Основная литература  

1. Сузи, Р. А. Язык программирования Python / Р. А. Сузи. — Москва : 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 
350 c. 

2. Изучаем программирование на Python / Пол Бэрри ; [пер. с англ. М.А. 
Райтман]. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 624 с. 

3. Python 3. Самое необходимое / Н. А. Прохоренок, В. А. Дронов. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Санкт-Петербург : БХВ- етербург, 2019. — 608 с. 

 
5.3. Дополнительная литература 

1. Простой Python. Современный стиль программирования. — Санкт-
Петербург : Питер, 2016. — 480 с. 

2. Python для чайников, 2-е изд. : Пер. с англ. –Санкт-Петербург : ООО 
«Диалектика», 2019. – 416 с.: 

5.4. Электронные ресурсы 
1. Система федеральных образовательных порталов Информационно -

коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – 
режим доступа: http://www.ict.edu.ru  (2003-2017). 

2. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

3. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

http://www.ict.edu.ru/
https://worldskills.ru/


4. Техническая документация по компетенции «Веб-дизайн и разработка» 
(Программирование в компьютерных системах); 

5. - конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Веб-дизайн и 
разработка» (Программирование в компьютерных системах); 

6. - задание демонстрационного экзамена по компетенции «Веб-дизайн и 
разработка» (Программирование в компьютерных системах) (при наличии). 

 
6. Оценка качества освоения программы 

6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится 

в виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 

по двухбалльной системе: «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе (в 

соответствии с формами контроля). 

 

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 1.  

1.  Как называется офисный служащий, который поможет 
гражданам осваивать госуслуги в электронном виде? 

А) Веб-дизайнер 
Б) Цифровой куратор 
В) Менеджер 
Г) Охранник 

2. Учение о нравственности, морали называется… 
А) Дизайн 
Б) Этикет 
В) Этика 
Г) графика 

3. Совокупность этических принципов и норм, которыми должна 
руководствоваться деятельность организаций и их членов в 
сфере управления и предпринимательства это 

А) Дизайн 
Б) Этикет 
В) Деловая этика 
Г) Графика 

4. Какой из уровней ответственности стоят перед дизайнером и 
заказчиком? 

А) Уровень филантропической ответственности 
Б) Уровень моральной ответственности 
В) Уровень медицинской 
Г) Уровень правовой ответственности 

5. К основным правилам делового этикета относятся: 
А) Быть пунктуальным 
Б) Думай в первую очередь о себе,   
В) Одевайтесь так, как удобно вам 
Г) Разговаривай, как привык  

6. Алгоритм консультирования клиента: 
А) Знакомство, Выслушивание, Анализ проблемы 
Б) Анализ проблемы, Знакомство, Выслушивание  
В) Выслушивание, Знакомство, Анализ проблемы 
Г) Знакомство, Анализ проблемы, Выслушивание 

7.  К основным правилам делового письма относится: 



А) Функциональность, Полное повествование, Соответствие ситуации 
Б) Функциональность, Краткость и ёмкость, Соответствие деловому этикету 
В) Краткость и ёмкость  
Г) Функциональность 

8. Растровое изображение состоит из очень мелких элементов, 
составляющих мозаику. Как называется этот элемент?  

А) Точка  
Б) Пиксель  
В) Бит  
Г) Видеопиксель  

9. Недостатком какого вида графики является ограниченные 
возможности при масштабировании, вращении и других 
преобразованиях?  

А) Векторная графика  
Б) Комбинированная графика  
В) Растровая графика  
Г) Растровая и векторная  

10. Инструменты, с помощью которых художник создает и 
редактирует изображения на компьютере – это…  

А) Электронные таблицы  
Б) Видео редакторы  
В) Текстовые редакторы  
Г) Графические редакторы  
 

2 вариант 
1. Учение о нравственности, морали называется… 
А) Дизайн 
Б) Этикет 
В) Графика 
Г) Этика 
2. Совокупность этических принципов и норм, которыми должна 
руководствоваться деятельность организаций и их членов в сфере 
управления и предпринимательства это… 
А) Деловая этика  
Б) Этикет 
В) Дизайн 
Г) Графика 
3. Как называется офисный служащий, который поможет гражданам 
осваивать госуслуги в электронном виде? 
А) Веб-дизайнер 
Б) Цифровой куратор 
В) Менеджер 
Г) Охранник 
4. Какой из уровней ответственности не стоит перед дизайнером и 
заказчиком? 
А) Уровень этической ответственности 
Б) Уровень социальной ответственности 
В) Уровень медицинской 
Г) Уровень правовой ответственности 
5. К основным правилам делового не этикета относятся: 
А) Быть пунктуальным 
Б) Думай в первую очередь о себе,   



В) Не будьте эгоистом 
Г) Следите за чистотой речи. 
6. Алгоритм консультирования клиента: 
А) Анализ проблемы, Знакомство, Выслушивание 
Б) Знакомство, Выслушивание, Анализ проблемы 
В) Выслушивание, Знакомство, Анализ проблемы 
Г) Знакомство, Анализ проблемы, Выслушивание  
7.  К основным правилам делового не письма относится: 
А) Соответствие деловому этикету 
Б) Функциональность  
В) Краткость и ёмкость  
Г) Соответствие ситуации 
Соответствие деловому этикету 
8. Какие изображения могут быть легко масштабированы без потери 
качества?  
А) Растровые  
Б) Векторные  
В) Комбинированные  
Г) Растровые и векторные  
9. Какой вид графики эффективно представляет изображение 
реалистично фотографического качества?  
А) Векторная  
Б) Фрактальная  
В) Комбинированная  
Г) Растровая  
10. Что является недостатком векторной графики?  
А) Занимает относительно небольшой объем памяти  
Б) Требуется большой объем памяти  
В) Могут быть масштабированы без потери качества  
Г) Не позволяет получать изображения фотографического качества  
 
Ключи 1 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в в г а а б б в г 

 
Ключи 2 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г а б в б б г б г г 

 
2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 2.  
1. PYTHON является ... 
Варианты ответов:  
1. Машинно - ориентированным языком (низкого уровня) 
2. Языком высокого уровня 
3. Объектно - ориентированным языком 

2. Переменная int обозначает ... 
Варианты ответов:  
1. вещественная переменная 
2. символьная строка 
3. логическая переменная 
4. целая переменная 



3. Переменная str обозначает ... 
Варианты ответов:  
1. символьная строка 
2. логическая переменная 
3. целая переменная 
4. Переменная float обозначает ... 

Варианты ответов:  
1. целая переменная 
2. вещественная переменная 
3. логическая переменная 
5. Результат выполнения команды:  a = 20,    b = a + 5,     a = b * 100,        

print(a) 
Варианты ответов:  
1. 25,               2. 2500,             3. 25000,            4. 1000 

 
6. Результат выполнения следующего алгоритма: 

Входные данные: -57 
x = int(input()) 
if x > 0: 
    print(x) 
else: 
    print(-x) 
Варианты ответов:  
1. -57 
2. 57 
3. 0 
4. -1 
7. Результат выполнения следующего алгоритма:  

for i in range(1,10): 
        print(i) 
Варианты ответов:  
1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. 0 
8. Результат вывода программы после выполнения данного алгоритма:  

Входные данные: Иванов 
print('Как Ваша фамилия?') 
name = input() 
print('Здравствуйте, '+ name + '!' ) 
Варианты ответов:  
1. Как Ваша фамилия? Здравствуйте, Иванов! 
2. Как Ваша фамилия? Здравствуйте, Иванов 
3. Как Ваша фамилия? Здравствуйте, Иванов ! 
9. Обозначение логических операторов И, ИЛИ, НЕ в питоне: 

Варианты ответов:  
1. OR, NOT, IF 
2. AND, OR, NOT 
3. AND, OR, IF 
4. AND, ELSE, NOT 
10. Результатом выполнения алгоритма цикла while будет: 

i = 1 
while i <= 10: 



    print(i ** 2) 
    i = i + 1 
Варианты ответов:  
1. 1 2 4 8 12 14 
2. 1 2 16 24 32 
3. 1 2 4 16 25 36 49 64 81 100 

Эталоны ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 4 1 2 2 2  3 2 3 

 
Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 3.  
 

Вопрос №1. Какие виды модулей есть в Python? 
Варианты ответов: 
1. модули и пакеты  
2. обычные модули (написанные на Python) и модули расширения  
3. стандартные и нестандартные  
4. встроенные и внешние  

  
Вопрос №2. Какими операторами можно импортировать модуль? 
Варианты ответов: 
1. import,              2.  from-import,               3. exec,              4. imp  

Вопрос №3. Какие встроенные функции возвращают в качестве значения 
словарь? 
Варианты ответов: 

1. dir()  
2. locals()  
3. enumerate()  
4. vars()  

Вопрос №4. Какие встроенные функции служат для создания объектов 
определенного типа (являются конструкторами классов или функциями-
фабриками)? 
Варианты ответов: 
1. isinstance()  
2. dict()  
3. tuple()  
4. chr()  

Вопрос №5. Как определить функцию в Python? 
Варианты ответов: 

1.  с помощью оператора def  
2.  с помощью оператора import  
3. заданием списка строк исходного кода  
4.  с помощью lambda-выражения  

Вопрос №6. Как можно изменить знак у всех элементов матрицы (вектора) 
сразу? 
Варианты ответов: 
1. -1 * a  
2. -a  
3. negative(a)  
4. minus(a)  



Вопрос №7.  В чем заключается разница между классом и объектом в Python?  
Варианты ответов: 
1. Объекты создаются из классов 
2. Классы созданы из циклов, а объекты — нет  
3. Объекты не могут быть вызваны  
4. Между классом и объектом не существует разницы 

Вопрос №8. Tkinter - это ... 
Варианты ответов: 
1. это графическая библиотека, позволяющая создавать программы с 

оконным интерфейсом. 
2. модуль для Python, позволяющий создавать графические объекты, риснуки 

в специальном окне.  
3. модуль для работы с комплексными числами. 
4. модуль обмена данными. 

Вопрос №9. Команда для перемещения курсора в модуле turtle: 
Варианты ответов: 
1. forward(n) #вперед на n пикселей 
2. backward(n) #назад на n пикселей 
3. сolor(s) # 
4. radians() # 

   Вопрос №10. Команда для рисования в модуле turtle: 
Варианты ответов: 
1. forward(n) #вперед на n пикселей 
2. backward(n) #назад на n пикселей 
3. сolor(s) # 
4. radians() # 

Эталоны ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 1,2 2,4 2,3 4 2,3 1 1 1,2 3,4 

 
 

3. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по 

практическому обучению 

 

Вариант 1. Написать программу "Простейший графический калькулятор", 

которая выполняет над двумя вещественными числами одну из четырех 

арифметических операций (сложение, вычитание, умножение или деление). 

Программа должна завершаться только по желанию пользователя. Для 

реализации графического интерфейса необходимо воспользоваться 

стандартным пакетом Tkinter. 



 
 

Вариант 2. Написать программу "Простой графический календарь" с 

помощью графической библиотеки Tkinter. Для определения текущего дня 

недели и количества дней в месяце необходимо использовать стандартную 

библиотеку calendar. Отображать календарь на текущий месяц необходимо в 

виде таблицы. Текущую дату необходимо выделить зелёным цветом. Также 

необходимо добавить кнопки для перелистывания месяцев. 

 

 
 

 
6.2. Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) тестирования, 

2) демонстрационного экзамена по профессии Консультант в области 

развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) 

компетенции «Программирование в компьютерных системах» 

 

Время, отведенное на проведение 
1) тестирования –    1    ак.час(а), 



2) демонстрационного экзамена -   3   ак.(час(а) 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 

№ 

задания 

Выберите правильный ответ и обведите кружком его номер 

1.  

 

Какие характеристики можно отнести к языку 

программирования Python? 

1. имеет эффективный компилятор в коды процессора  

2. использует раннее связывание  

3. объектно-ориентированный  

4. универсальный язык программирования   

2.  Типы переменных в Python (выбрать несколько вариантов): 

1. float 

2. list 

3. num 

4. int 

5. bool 

1. integer 

3.  Результат выполнения str(88): 

1. "88" 

2. 88 

3. 88.00 

4.  Результатом выполнения алгоритма цикла while будет: 

i = 1 

while i <= 10: 

    print(i ** 2) 

    i = i + 1 

Варианты ответов:  

1. 1 2 4 8 12 14 

2. 1 2 16 24 32 

3. 1 2 4 16 25 36 49 64 81 100 

5.  Результат выполнения программы: 

Входные данные: 

10 

20 

a = int(input()) 

b = int(input()) 

if a < b: 

    print(a) 

else: 

    print(b) 

 

1. 10 

2. 20 



 
 
Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3,4 1,2,4 1 3 1 4 1 8 3,4 1 

 

3. 30 

4. -10 

 

6.  Имеется следующий массив: 

b = array([[1, 2], [0, 1]]) 

Какие из приведенных ниже операций получения среза вызовут 

ошибку? 

Ответ: 

1. b[:,:]  

2. b[...]  

3. b[0,...]  

4. b[:,2]  

7.  В чем заключается разница между классом и объектом в 
Python?  
Варианты ответов: 

1. Объекты создаются из классов 

2. Классы созданы из циклов, а объекты — нет  

3. Объекты не могут быть вызваны  

4. Между классом и объектом не существует разницы 

 

8.  Как определить функцию в Python? 

Варианты ответов: 

5.  с помощью оператора def  

6.  с помощью оператора import  

7. заданием списка строк исходного кода  

8.  с помощью lambda-выражения  

9.  Команда для рисования в модуле turtle: 

Варианты ответов: 

1. forward(n) #вперед на n пикселей 

2. backward(n) #назад на n пикселей 

3. сolor(s) # 

4. radians() # 

10.  Tkinter - это ... 

Варианты ответов: 

1. это графическая библиотека, позволяющая создавать 

программы с оконным интерфейсом. 

2. модуль для Python, позволяющий создавать графические 

объекты, рисунки в специальном окне.  

3. модуль для работы с комплексными числами. 

4. модуль обмена данными. 



2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
Задача: разработать графическое приложение, представляющее анкету - 
опросник «Качество оказания услуги» с помощью интерпретатора языка 
Python 3 и графической библиотеки Tkinter в соответствии с вопросами, 
представленными ниже. 

 Условия: все вопросы необходимо расположить на одной форме. Каждый 
вопрос с ответом необходимо представлять в графической рамке с заливкой и 
пронумеровать. Для представления вариантов ответов необходимо использовать 
Радиокнопки (для выбора одного варианта ответа) и однострочное Текстовое 
поле для ввода ответа. При выборе соответствующего ответа выбранный текст 
необходимо выделить зеленым фоном. При наведении курсора мыши на ответ, 
ответ необходимо подсвечивать более темным фоном.  
 В нижней части формы необходимо использовать объект Кнопка 
«Отправить». При нажатии на кнопку необходимо записать заполненную в анкете 
информацию в отдельный текстовый файл в директории со своим именем на 
диске С. 
  Текст в файле необходимо записать для каждого ответа в новой строчке с 
нумерацией, соответствующей номеру вопроса. 
  
В начале анкеты обязательно необходимо представить приветствие и 
приглашение для участия в опросе.  
 Перечень вопросов для анкеты: 

1. Укажите Ваш пол: 
- мужской 
- женский 

 
2. Сколько Вам лет? 
- 18 - 24 
- 25 - 34 
- 35 - 44 
- 45 - 54 
- 55 - 64 
- 65 или больше 

 
3. Как долго Вы пользовались нашими услугами? 
- меньше одного месяца 
- 1-6  
- 12 месяцев 
- более одного года 

 
4. Насколько Вы были довольны нашей услугой? 
- очень доволен/льна 
- доволен/льна 
- доволен/льна в среднем 
- недоволен/льна 
- совсем недоволен/льна 

 
5. Вы бы пользовались в будущем нашей услугой, если бы Вы в подобном 

типе услуги нуждались? 
- несомненно 
- вероятно 
- я не уверен/а в этом 



- вероятно нет 
- несомненно нет 

  
6. Если у Вас есть предложения, каким образом можно улучшить качество 

наших услуг, напишите их сюда: 
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