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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью дисциплины «Вводный курс «Python-разработчик» Яндекс 

Практикум» является освоение навыков разработки на языке 

программирования Python. 

Задачи освоения дисциплины являются: 

- знакомство с онлайн-тренажёром; 

- получение первичных навыков и знаний программирования на Python; 

- формирование готового проекта. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, и использовать их при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-1 - Способен анализировать большие данные с использованием 

существующей в организации методологической и технологической 

инфраструктуры. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Уметь: 

использовать современные технологии дистанционного и онлайн 

обучения 

Знать: 

теоретические основы и практические методы программирования на 

Python. 

Владеть: 

навыками программирования на Python 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 



3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№1 

В том числе:   

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 72 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Самостоятельное изучение онлайн курса на площадке «Яндекс.Практикум», раздел 

«Базовое устройство бэкенда». Выполнение практических заданий.  

2 Самостоятельное изучение онлайн курса на площадке «Яндекс.Практикум», раздел 

«Взаимодействие фронтенда с бэкендом, взаимодействие бэкендов между собой». 

Выполнение практических заданий  



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

3 Самостоятельное изучение онлайн курса на площадке «Яндекс.Практикум», раздел 

«Программирование на языке Python». Выполнение практических заданий.  

4 Самостоятельное изучение онлайн курса на площадке «Яндекс.Практикум», раздел 

«Получение информации от сервисов в интернете и использование в коде». 

Выполнение практических заданий.  

5 Самостоятельная разработка проекта на языке программирования Python в рамках 

онлайн курса на площадке «Яндекс.Практикум»  

6 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Программируем на Python Доусон М Питер , 2016 ISBN 978-5-496-01071-

9 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

https://practicum.yandex.ru/ 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Anaconda (Jupiter Notebook, Python) 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Компьютерный класс с доступом к сети Internet и установленным 

программным обеспечением.  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 1 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  



Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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