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I. Целевой раздел программы  

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные правовые основы разработки программы 

Основанием для проектирования и реализации общеразвивающей программы 

«Основы программирования на языке Python» служит перечень следующих 

нормативных правовых актов и государственных программных документов:  

Федеральный закон «от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в РФ»;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 года № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ автономного учреждения ХМАО – Югры «Региональный 

молодежный центр» в новой редакции, утвержденное приказом АУ «Региональный 

молодежный центр» от 25.01.2017 № 5/2-о. 

1.2 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

программирования на языке Python» имеет техническую направленность и 

ориентирована на приобретение навыков написания программ на языке Python. 

Предметная область - получение продвинутых знаний языка программирования Python 

1.3 Актуальность программы 

Специалисты Института инженеров электротехники и электроники (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers, IEEE) опубликовали рейтинг языков 

программирования в своем ежемесячном журнале IEEE Spectrum. Среди всего списка 

https://spectrum.ieee.org/static/interactive-the-top-programming-languages-2020 язык Python 

оказался на самом почетном месте. Это говорит о востребованности, доступности и 

популярности языка. Три качества достигаются за счет гибкости языковых конструкций, 

простоте использования дополнительных модулей, а также доступной и полной 

документации как отдельных модулей, так и самого языка.  

Кроме того, наиболее остро стоит проблема организации среды для 

самореализации и самоутверждения учащихся. Необходимо сформировать у них тягу к 

творчеству и знаниям, дать подходящие средства её реализации. Программирование 

располагает к творчеству, креативному мышлению и исследованию мира. Python – 

высокоуровневый язык программирования, позволяющий реализовать многие идеи 

детей, если дать им возможность изучать его в доступной форме.  

1.4 Отличительные особенности программы 

Программа рассчитана на детей, освоивших программы вводного и базового 

модулей. Учебный материал строится с опорой на реальные проекты. Особое внимание 

при изучении уделяется вариативному решению проблем и задач. Такой подход 

позволяет развить у обучающихся способность находить оптимальный способ решения 
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не только в программировании на языке Python, но и в жизненных ситуациях, требующих 

выбора.  

1.5. Новизна 

Курс рассчитан на свежую версию языка Python 3.9.0 от 5 октября 2020 года. 

Обучающимся предоставляется возможность пользоваться современным оборудованием 

и новейшими технологиями языковых пакетов.   

1.6. Педагогическая целесообразность 

Целесообразность программы выражена в подборе интерактивных 

и практико-ориентированных форм занятий, способствующих формированию основных 

компетенций (информационных, коммуникативных, компетенций личного развития и 

др.). Содержание программы определяется с учётом возрастных особенностей 

обучающихся 

1.7. Адресат программы 

Программа ориентирована на дополнительное образование обучающихся 10-18 

лет, заинтересованных в программировании и стремящихся узнать о сфере IT подробнее. 

Обучающиеся направления «IT-квантум» являются разными по возрасту и 

социальному статусу. Зачисление осуществляется на основании заявлений законных 

представителей обучающихся (самих учащихся с 14 лет). Группы формируются из 

школьников разного возраста на добровольной внеконкурсной основе 

1.8. Срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы – 32 учебных недели. 

Нормативный срок освоения программы – 144 академических часа, из которых 

большая часть – практические занятия. 

1.9. Режим занятий 

Режим занятий обучающихся регламентируется календарным учебным графиком, 

расписанием занятий.  

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательной деятельности в Детском технопарке «Кванториум» является учебное 

занятие.  

Учебные занятия в объединении «IT-квантум» проводятся в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время.  

Продолжительность учебных занятий составляет 2/2,5 академических часа (1 час 

30 минут/2 часа астрономического времени соответственно; с учетом перерывов на 

отдых). 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

Периодичность занятий - 2 раза в неделю.  

1.10. Формы обучения и виды занятий 

Формы обучения: очная, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; очно-заочная. 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формировать 

информационную и коммуникативную компетентности учащихся, реализовывать 

личностно-ориентированное обучение, направлять их на самостоятельное решение 

разнообразных проблем, развивать исследовательские и творческие способности. 

Решение данных задач кроется в организации деятельностного подхода к обучению, в 

проблемном изложении материала педагогом, в переходе от репродуктивного вида работ 

к самостоятельным, поисково-исследовательским видам деятельности. Поэтому 

основная методическая установка в данном курсе − обучение учащихся навыкам 

самостоятельной творческой деятельности. 
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1.11. Цель программы - формирование знаний основ языка программирования 

Python; подготовка к использованию Python в учебной и профессиональной 

деятельности. Знакомство с ООП (объектно-ориентированным программированием). 

Задачи программы 

образовательные 

 расширить представления обучающихся об элементах интерфейса рабочих 

программ; 

 освоить парадигмы программирования используя язык Python; 

 научить формулировать и анализировать комбинированные алгоритмы, а 

также составлять и отлаживать программы; 

развивающие 

 развивать у обучающихся интерес к программированию; 

 расширять кругозор обучающихся в области программирования;  

 научить моделировать различные процессы реального мира в компьютере; 

воспитательные 

 воспитывать умение продуктивно общаться и работать в коллективе, команде. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

2.1. Требования к результатам освоения программы 

По окончании курса обучающиеся приобретут следующие знания, умения и 

навыки: 

 представление о понятиях в программировании для разработки сложных 

проектов; 

 умение составить и записать алгоритмы на выбранном языке 

программирования для решения различных задач; 

 читать и понимать как свой, так и чужой код, написанный на выбранном 

языке программирования; 

 умение создать модель архитектуры рабочей программы; 

 умение выбрать рабочий способ реализации кода на определенном языке 

программирования; 

 навыки и опыт разработки программ на выбранном языке программирования. 

II.  Содержательный раздел 

1. Учебный план 

Наименование 

блоков/разделов 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: Форма аттестации 

теория практика 

С чего начинается 

программирование 

15,5 4,0 11,5 Тестирование + 

практические задачи 

Код, который не кончается 27,0 6,0 21,0 Тестирование + 

практические задачи 

Код, который гуляет сам по 

себе 

29,5 7,0 22,5 Проект + 

практические задачи 

Бери только лучшее из 

прошлого - модули 

27,0 7,0 20,0 Тестирование + 

практические задачи + 

личный контроль 

ООП – популярная парадигма 

программирования 

31,5 7,0 24,5 Тестирование + 

практические задачи + 

личный контроль 

Как работают программисты? 13,5 4,0 9,5 Проект + 

практические задачи 

Всего: 72 19 53  
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2. Содержание учебно-тематического плана 

Наименование блоков/разделов 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 2 3 4 

С чего начинается программирование? 15,5 4,0 11,5 

Python -язык программирования. Что такое IDE 2,0 1,0 1,0 

Переменные и типы переменных. Операторы. 

Конструкции ввода-вывода 

4,5 1,0 3,5 

Условный оператор. Работа с документацией 

блоки кода и отступы 

4,5 1,0 3,5 

Простые встроенные функции. Работа с 

документацией 

4,5 1,0 3,5 

Код, который не кончается 27,0 6,0 21,0 

Циклы. Способы отладки кода 4,5 1,0 3,5 

Строки. Принцип обработки строк. 4,5 1,0 3,5 

Списки, методы списков, принцип обработки 

списков 

4,5 1,0 3,5 

Вложенные (многомерные) списки 4,5 1,0 3,5 

Работа с файлами 4,5 1,0 3,5 

Словари, методы словарей. 4,5 1,0 3,5 

Код, который гуляет сам по себе 29,5 7,0 22,5 

Функция как способ структурировать код. 9,0 2,0 7,0 

Область видимости переменных 4,5 1,0 3,5 

Лямбда функции 4,5 1,0 3,5 

Коллекции, принципы обработки коллекций 4,5 1,0 3,5 

Проект – Приложение для обработки запросов 

пользователей 

7,0 2,0 5,0 

Бери только лучшее из прошлого - модули 27,0 7,0 20,0 

Модульная структура Python 2,0 1,0 1,0 

Модуль random, math 4,5 1,0 3,5 

Модуль tkinter 7,0 2,0 5,0 

Модуль pygame 6,5 1,0 5,5 

Экскурс по возможностям модулей 7,0 2,0 5,0 

ООП (Объектно-ориентированное 

программирование) – популярная парадигма 

программирования 

31,5 7,0 24,5 

Введение в ООП, Классы и объекты 9,0 2,0 7,0 

 Введение в ООП, Полиморфизм 4,5 1,0 3,5  

 Введение в ООП, Наследование 4,5 1,0 3,5  

 Введение в ООП, Инкапсуляция 4,5 1,0 3,5  

 Что такое база данных Проектирование баз 

данных на примере sqlite 

4,5 1,0 3,5 
 

Работа с базой данных 4,5 1,0 3,5  

Как работают программисты 13,5 4,0 9,5  

Проектирование приложения, командная работа, 

роли в команде 

4,5 1,0 3,5 
 

Проект казуальной игры: 4,5 1,0 3,5  
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 Разработка спроектированной игры 4,5 2,0 2,5  

Всего: 144,0 35,0 109,0  

 

3. Общее содержание программы 

Раздел 1. С чего начинается программирование? 

Тема 1: Python -язык программирования. Что такое IDE.  

Теория (1ч): Введение в программирование. Зачем нужны алгоритмы. Первые 

вычислительные машины и исполнители алгоритмов. Языки программирования. Как 

компьютер понимает разные языки программирования? Компиляторы. Интерпретаторы. 

IDE – средства редактирования кода. Язык Python. IDE для Python. Знакомство с 

PyCharm. Элементы интерфейса PyCharm.  

Практика (1ч): Создание именной папки в рабочем ноутбуке для дальнейшей 

работы с проектами и задачами. Как работает Python без графической IDE. Консоль. 

Работа с Pycharm: настройка виртуального окружения. Создание проекта, открытие 

рабочей папки.  

Тема 2: Переменные и типы переменных. Операторы. Конструкции ввода-вывода. 

Теория (1ч): что такое алгоритм? что такое программа? Как программа 

выполняется? Как в программе записываются данные? Как с ними можно 

взаимодействовать? Что такое тип данных и какие они бывают? Как получить данные из 

программы?  

Практика (3,5ч): Создание проекта первой темы. Создание программы, которая 

выводит различные данные и определяет их тип. Создание программы, которая получает 

значение и выводит тип. Создание программы, которая складывает две введенные 

переменные, ученики должны сделать вывод, что в зависимости от типа данных – 

результата будет разный.  

Тема 3: Условный оператор. Работа с документацией блоки кода и отступы  

Теория (1ч): Как сделать программу, которая выдает разный результат в 

зависимости от введенных данных? Условный оператор. Что делать если возможных 

решений больше, чем 2? Расширенный условный оператор. Отступы в коде. Как и где 

искать информацию самому, если вижу непонятную конструкцию? Документация по 

Python.  

Практика (3,5ч): Построение алгоритмов на основе if-оператора. Задачи для 

контроля.  

Тема 4: Простые встроенные функции. Работа с документацией  

Теория (1ч): Просмотр модуля math и random, работа с преобразованием типов: 

str(), int(),float(); создание наборов set(), создание диапазона range(); оператор множеств 

Практика (3,5ч): задачи на пройденные команды из встроенных модулей. 

Программы пишутся с пройденным материалом, в том числе с условным оператором и 

другими функциями. 

Раздел 2: Код, который не кончается.  

Тема 1: Циклы, способы отладки кода.  

Теория (1ч): Что если, запускать программу требуется не один раз? Циклы и метки 

в теле цикла. Способы выйти из цикла. Понятие бесконечного цикла.  

Практика (3,5ч): Задачи на циклы. Ученики пробуют привести в пример циклы из 

своего распорядка дня. Условные циклы.  

Тема 2: Строки. Принцип обработки строк.  

Теория (1ч): Как обрабатывать строковую информацию. Что такое индексация. 

Как прочитать строку по символам? Подробное рассмотрение класса строк с методами 

String  
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Практика (3,5ч): Задачи с циклами и условным оператором над строками. Базовые 

алгоритмы: Поиск подстроки в строке, замена символов и подобное.  

Тема 3: Списки, методы списков, принцип обработки списков  

Теория (1ч): Методы списков, система «Стек» и «Очередь» Проблемы структур 

данных. Плюсы.  

Практика (3,5ч): Задачи на «Стек» и «Очередь», задачи на обработку списков. 

Исследование основных функций push и pop.  

Тема 4: Вложенные списки.  

Теория (1ч): Понятие списка и массива. Понятие многомерного массива. 

Индексация в двумерном массиве. Трехмерный массив и индексация в нем. №-мерный 

массив. Упоминание библиотеки numpy. Упоминание координатной плоскости.  

Практика (3,5ч): Задачи на двумерные массивы. Сортировка, обработка, слияние 

и разделение.  

Тема 5: Работа с файлами  

Теория (1ч): Текстовые файлы, принцип работы с ним. Негласные правила 

открытия/закрытия файлов. Чтение/запись в файл.  

Практика (3,5ч): Создание нескольких текстовых файлов, работа с ними в коде. 

Простой аналог заметок или приложения-дневника.  

Тема 6: Словари, методы словарей.  

Теория (1ч): Класс dict,что такое словарь, способы задать словари. Использование 

словарей. Методы словарей: items, clear, values и подобные. Упоминание баз данных.  

Практика (3,5ч): Работа со словарями. Задачи на словари. Объединение словарей.  

Раздел 3: Код, который гуляет сам по себе  

Тема 1: Функция как способ структурировать код.  

Теория (2ч): Понятие «Индийского кода», использовать один и тот-же блок кода 

несколько раз - хороший тон программирования. Функция – новая структура кода.  

Практика (7ч): Рефакторинг предложенного кода, написание своего с 

использованием своих функций. Решение задач.  

Тема 2: Область видимости переменных.  

Теория (1ч): Локальные и глобальные переменные, способы передачи 

переменных в функции, оператор return.  

Практика (3ч): Задачи на функции и анализ областей видимости в проектах.  

Тема 3: Лямбда функции.  

Теория (1ч): Что такое функциональное программирование? Описание 

анонимных функций(лямбда-выражения), декораторы.  

Практика (3,5ч): Задачи на лямбда-функции, простые декораторы для функций.  

Тема 4: Коллекции, принципы обработки коллекций  

Теория (1ч): Что такое коллекция? Чем отличается от списка и словаря. Как 

использовать и где лучше заменять на другие типы данных.  

Практика (3,5ч): Задачи на коллекции, практическое применение и составление 

коллекций.  

Тема 5: Проект: Приложение для обработки запросов пользователей.  

Теория (2ч): Описание этапа проектирования приложений и разработки. Работа с 

учениками в составлении списка функций личного приложения.  

Практика (5ч): Разработка приложения, отвечающими на запросы пользователя.  

Раздел 4: Модули – Бери только лучшее из прошлого.  

Тема 1: Модульная структура Python.  

Теория (1ч): Модули math или random.  

Практика (1ч): Использование модулей в программе.  

Тема 2: Модули Random и Math  
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Теория (1ч): Доступные функции math. Математические и тригонометрические 

функции.  

Практика (3,5ч): Решение практических задач с использованием математических 

функций.  

Тема 3: Tkinter.  

Теория (2ч): Что такое графический интерфейс пользователя – GUI. Как 

использовать в своих программах.  

Tkinter, кнопки, формы, лэйблы, окна.  

Практика (5ч): Написание программ.  Разработка GUI. Правило пустого 

пространства.  

Тема 4: Модуль PyGame.  

Теория (1ч): Модуль PyGame – модуль для разработки игр. Основные функции 

PyGame.  

Практика(5,5ч): Создание простых игр.  

Тема 5: Экскурс по возможностям модулей.  

Теория (2ч): Исследовательская работа.  

Практика (5ч): Модули на практике.  

Раздел 5: ООП – популярная парадигма программирования. 

Тема 1: Введение в ООП. Классы и Объекты  

Теория (2ч): Применение ООП.  

Практика (7ч): Манипуляция с объектами.  

Тема 2: Введение в ООП, Полиморфизм.  

Теория (1ч): Возможность написания программы с разными классами или с одним 

классом. Абстрактный класс. Класс реализации.  

Практика (3,5ч): Решение классических задач на полиморфизм.  

Тема 3: Введение в ООП, наследование.  

Теория (1ч): Описание наследования.  

Практика (3,5ч): Решение задач на наследование.  

Тема 4: Введение в ООП, Инкапсуляция.  

Теория (1ч): Сокрытие реализации от пользователя – хороший тон программиста.  

Практика (3,5ч): Задачи на пройденные парадигмы ООП, написание программы 

из списка предложенных.  

Тема 5: Что такое База данных? Проектирование базы данных на примере sqllite.  

Теория (1ч): Хранение данных. Запросы к БД.  

Практика (3,5ч): Создание простых классов в базе данных. Проектируем и 

пользуемся базой данных для решения задач. Составляем простые запросы.  

Тема 6: Работа с БД.  

Теория (1ч): Написание сложных запросов. Миграции в проекте.  

Практика (3,5ч) Задачи на сложные запросы. 

Раздел 6: Как работают программисты?  

Тема 1: Проектирование приложения, командная работа, роли в команде.  

Теория (1ч) Команды разработчиков.   

Практика (3,5ч). Работа в команде.  

Тема 2: Проект казуальной игры  

Теория (1ч): Подготовка разработки.  

Практика (3,5ч): Работа с кодом. Модель взаимодействия пользователя.  

Тема 3: Разработка проекта.  

Теория (2ч): Консультация по проекту.   

Практика (2,5ч): Разработка конечного проекта. Рефлексия. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Календарный учебный график 

Режим работы 

Продолжительность учебного года Начало учебного года: январь 2021 года 

Окончание учебного года: декабрь 2021 года 

Период реализации программы Начало освоения программы: январь 2021 

года 

Окончание освоение программы: декабрь 

2021 года 

Количество недель в учебном году 32 учебных недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник - пятница); 

4,5 часа 

Сроки проведения каникул 05.07.2021 - 31.08.2021 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 раздел: 30 января – 4 февраля  

2 раздел: 20 марта – 24 марта  

3 раздел: 8 мая – 12 мая  

4 раздел: 26 июня – 30 июня   

5 раздел: 23 октября – 27 октября  

раздел: 16 ноября – 20 ноября 

Итоговая аттестация 16 ноября - 20 ноября 

2.Система условий реализации программы 

2.1. Кадровое обеспечение программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий настоящую программу, 

должен соответствовать профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н.  

Требования к образованию: 

высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей 

среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки» или  

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках иного 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия дополнительным 

общеразвивающим программам, реализуемым организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 

дополнительного профессионального образования по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки». 

Обучение осуществляется высококвалифицированными преподавателями-

практиками и/или приглашенными преподавателями - экспертами в области проектной 

деятельности, ораторского мастерства, имеющими опыт обучения детей по программам 

дополнительного образования.  

2.2 Психолого-педагогические условия реализации программы 

При реализации программы учитываются их возрастные особенности 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

2.3. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактический адрес 

учебного кабинета 

1 2 3 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий 

(ИТ). 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, оснащенная 

мебелью на 14 посадочных мест. 

Оборудование: 

ноутбук с системным, офисным ПО – 12 

шт. 

 меловая доска – 1 шт.; 

 флипчарт – 1 шт.; 

 телевизор – 1 шт. 

628305 г. Ханты-

Мансийск, улица 

Промышленная, здание 

19, кабинет 204, 

«ITквантум» 

Для полноценной реализации программы необходимо: 

 обеспечение необходимой учебной и методической литературой; 

 создание условий для разработки проектов; 

 обеспечение удобным местом для индивидуальной и групповой работы. 

2.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (обучающемуся даётся самостоятельное задание с учётом 

его возможностей), фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при 

объяснении нового материала или отработке определённого технологического приёма), 

групповая (разделение обучающихся на группы для выполнения определённой работы). 

Обучение состоит из комплексов практических навыков: обучение работы с 

интерфейсом программ разработки, обучение теоретическим знаниям о предмете 

изучения, получение практических знаний на основе теории  

2.5. Оценочные материалы 

Входящий контроль: Тестирование (Приложение 1) 

Промежуточный контроль: Тестирование (Приложение 2)., проект по 

пройденным темам. 

В конце темы ученики делают проекты. Проект содержит в себе 2 части: 

реализацию и защиту. В реализацию входит проектирование, написание кода программы 

и «защита от преподавателя», когда преподаватель ищет проблемные места программы 

и пытается ее сломать. Защита проекта – это презентация своей программы и ее 

функционала перед другими учениками и преподавателем.  

Бальная оценка выставляется исходя из оценочного листа (Приложение 3).  

2.6. Список литературы для педагога 

1. Официальный сайт программы [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: https://docs.python.org/, свободный. 

2. Данжу Джульен. Путь Python. Черный пояс по разработке, масштабированию, 

тестированию и развертыванию. — СПб.: Питер,2020 —256с. 

3. Aidas Bendoraitis. Django 3 Web Development Cookbook (2020). — Published by 

Packt Publishing Ltd., 2020. — 601 с 

https://docs.python.org/
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4. JOHN E. GRAYSON. Python and Tkinter Programming (2000) — Manning 

Publications Co. — 684с 

2.7. Список литературы для обучающихся 

1. Курс по программированию пайтон-тьютор [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: https://pythontutor.ru/, свободный 

2. Дэвид Копец. Классические задачи Computer Science на языке Python. — 

Manning Publications Co. —258с  

3. Данжу Джульен. Путь Python. Черный пояс по разработке, 

масштабированию, тестированию и развертыванию. — СПб.: Питер,2020 —256с. 


