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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
«Профессионал будущего: Программист» (далее – программа) разработана 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 
1. Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.) 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих Программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Министерством образования и науки России совместно с ГАОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09- 3242) 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 

«О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

Направленность программы: социально-гуманитарная.   
Актуальность и значимость программы для региона.  

Актуальность. В современном мире в условиях экономического роста, 

научно-технического прогресса и рыночной экономики всё больше возрастает 

потребность в  высококвалифицированных кадрах всех уровней и профессий, 

при этом важную роль играет соответствие подготовки специалистов 

требованиям рынка труда и социального заказа общества.  

Одной из форм участия учреждений среднего профессионального 

образования в сопровождении профессионального самоопределения подростков 

и молодежи в Кировской области является реализация для подростков 

дополнительных общеразвивающих программ, направленных на 

стимулирование профессионального выбора личности. Такую целевую 

ориентацию имеет дополнительная общеразвивающая программа 

«Профессионал будущего: Программист». 

По мнению экспертов рынка труда, программисты входят в топ-10 самых 

перспективных профессий будущего наряду с космобиологами, генными 

инженерами, проектировщиками «умной среды» и другими, пока еще 

малоизвестными специалистами. 
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Перспективы развития Кировской области, несомненно, связаны с 

реализацией национальной программы «Цифровая экономика».  

 

Отличительные особенности программы. Дополнительная 

общеразвивающая программа «Профессия программист» направлена на 

знакомство с профессией «программист». В рамках курса обучающиеся 

получают первичные знания о профессии, о выдающихся её представителях, о 

трендах и перспективах развития профессии в современном мире. Ведущий 

курса предоставляет возможность подростку «примерить» на себя профессию, 

связать её с образом желаемого будущего, с мечтами и жизненными 

перспективами. 

 

Новизна. Программа носит практико-ориентированный характер и 

предоставляет возможность дистанционных экскурсий в профессиональную 

среду, дистанционных встреч с профессионалами, дистанционных 

профессиональных проб. Организованная увлекательная практика призвана 

создать ситуацию успеха для подростка и порождает хобби, любимое занятие на 

многие годы, которое может перерасти в профессию, карьеру и дело всей жизни. 

Уровень программы: ознакомительный. 

Адресат программы.  Программа рассчитана на подростков в возрасте от 

15 до 20 лет. 

Объем программы -  16 часов. 

Количество учащихся: 20-25 человек. 

Срок освоения: 8 недель в рамках 1-го учебного года: по 1 занятию в 

неделю продолжительностью 2 академических часа. 

Формы обучения: очная.  

Режим занятий. 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: содействие профессиональному самоопределению 

личности и расширение знаний о мире профессий, о рынке труда в регионе. 

Задачи программы: 

Воспитательные задачи:  

- содействовать становлению патриотических ценностей личности (малая 

Родина, труд на благо родного края, традиционные профессии региона), 

способствовать национальной и культурной идентификации личности; 

- содействовать становлению трудовых ценностей личности (человек труда, 

профессионализм, высокие стандарты качества исполнения профессии; а также 

трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение); 

- дать представление о профессионально значимых ценностях и качествах 

личности представителя профессии. 

 

Развивающие задачи:  

- формировать устойчивый интерес к профессии «программист»; 
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- способствовать развитию мотивации к выбору профессии «программист»; 

- ориентировать на профессиональное саморазвитие как залог успеха в 

трудовой деятельности, на непрерывное образование и поиск новых идей в 

реализации профессии в современном мире. 

 

Образовательные задачи: 

- сформировать представления о профессии «программист», об 

особенностях трудовой деятельности по профессии, о выдающихся 

представителях профессии, о направлениях в развитии профессии в современном 

мире; 

- дать знания о месте профессии «программист» в структуре рынка труда 

региона; 

- сформировать отдельные умения из области профессионального труда 

программиста; 

- создать условия для профессиональных проб и приобретения первичного 

опыта соприкосновения с предметом труда, с профессиональной деятельностью, 

в том числе возможность очных/заочных экскурсий на рабочее место и мастер-

классов; 

- предоставить возможность встреч с представителями профессии, со 

студентами; 

- предоставить информацию о способах получения профессионального 

образования «программист». 

    

Планируемые результаты программы 

Личностные результаты: 

 патриотические ценностные ориентации личности (малая Родина, труд на 

благо родного края, традиционные профессии региона); 

 трудовые ценностные ориентации личности (человек труда, 

профессионализм, высокие стандарты качества исполнения профессии); 

 черты характера: трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение. 

 

Метапредметные результаты: 

 Предметная компетентность: способность применять в практической 

жизни отдельные знания и умения программирования; 

 Личностная компетентность: интерес к эстетической, нравственной и 

практической стороне деятельности по разработке компьютерных программ, 

мотивация к получению профессионального образования по специальности 

«программист»; готовность к саморазвитию в данной сфере деятельности; 

 Рефлексивная компетентность: способность к самоанализу собственных 

достижений в профессиональных пробах, самооценке продуктов деятельности, 

способность к критическому анализу неудач и постановке целей саморазвития в 

деятельности. 

 

Образовательные результаты: 
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 Знания в области профессии. Обучающиеся должны знать: 

- правила техники безопасности в профессии,  

- профессионально важные качества и ценности личности программиста, 

- особенности трудовой деятельности по профессии, 

- выдающихся представителей профессии, 

- направления в развитии профессии в современном мире, 

- место профессии «программист» в структуре рынка труда региона 

 

 Умения и навыки в области профессии «программист». Обучающиеся 

должны уметь:  

- составлять алгоритм работы программы для простых задач,  

- работать с данными, используя переменные, 

- работать в среде программирования, 

- составлять простые программы, 

- тестировать программу,  

- презентовать в режиме-онлайн созданную программу. 

 

 Количество и качество выполненных практик. 

 

Учебно-тематический план  

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов: Формы 

контроля/ 

Аттестации 
всего теория практика 

 

1. Раздел 1. Введение в профессию. 8 4 4  

1.1 История профессии. Экскурсия в 
профессиональную среду.  

2 1 1 - 

1.2. Профессиональные знания и личностные 

качества программиста. Мастер-класс 

«Составление алгоритма». 

2 1 1 Отчет 

1.3. Плюсы и минусы профессии 

«программист». Мастер-класс «Среды 

разработки программ» 

2 1 1 Отчет 

 

1.4 Популярные направления и 
специализации. Мастер-класс «Работа с 

данными» 

2 1 1 Отчет 

2. Раздел 2. Профессионализм и 

профессиональный рост 

4 2 2  

2.1. Карьерные возможности в профессии 

программист. Мастер-класс «Первая 

программа» 

2 1 1 Отчет 

2.2. Выдающиеся программисты в истории. 
Мастер-класс «Простые программы» 

2 1 1 Тестирование 

3. Раздел 3. Профессиональное 

образование 

4 2 2  

3.1. Где получить профессию программиста? 

Мастер-класс «Тестирование и отладка 

программы» 

2 1 1  

3.2. Творческая самостоятельная работа 
«Презентация разработанной 

2 1 1 Зачет 
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программы» 

 ИТОГО: 16 8 8  
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                                            Содержание  программы 

 

Раздел 1. Введение в профессию. 

Тема «История профессии. Видео-экскурсия в профессиональную среду». 

Теоретические сведения. Презентация профессии. История развития 

профессии программиста. 

Практика. Экскурсия в профессиональную среду: организации по 

разработке программного обеспечения, об особенностях работы и режиме труда 

программиста. 

 

Тема «Профессиональные знания и личностные качества 

программиста. Мастер-класс «Составление алгоритма». 

Теоретические сведения. Профессиональные знания программиста: учебные 

дисциплины.  Какие школьные дисциплины помогут при освоении профессии в 

будущем? Какие черты характера личности позволяют быть успешным в 

профессии программиста? 

Практика. Мастер-класс «Составление алгоритма». Педагог демонстрирует 

процесс составления алгоритма работы программы, обучающиеся выполняют в 

домашних условиях самостоятельно (возможно совместное выполнение работы 

в режиме онлайн или в режиме видео-записи). Отчет о самостоятельной работе 

присылается педагогу. 

 

Тема «Плюсы и минусы профессии «программист». Мастер-класс 

«Среды разработки программ». 

Теоретические сведения. Универсальность профессии. Востребованность 

профессии на рынке труда. Свободный график. Обучение и развитие. Высокие 

требования и ответственность. 

Практика. Мастер-класс «Среды разработки программ». Педагог 

демонстрирует среды программирования PascalABC.NET, Visual Studio, 

обучающиеся выполняют в домашних условиях самостоятельно установку и 

настройку программы PascalABC.NET , используя (возможно совместное 

выполнение работы в режиме онлайн или в режиме видео-записи). Отчет о 

самостоятельной работе присылается педагогу. 

 

Тема «Популярные направления и специализации. Мастер-класс 

«Работа с данными». 

Теоретические сведения. Прикладной программист. Системный 

программист. Web-программист, программист 1С, Java-программист, PHP-

программист. 

Практика. Мастер-класс «Работа с данными». Педагог демонстрирует 

процесс работы с переменными для обработки данных (возможно совместное 

выполнение работы в режиме онлайн или в режиме видео-записи). Отчет о 

самостоятельной работе присылается педагогу. 
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Раздел 2. Профессионализм и профессиональный рост 

Тема «Карьерные возможности в профессии программист. Мастер-

класс «Первая программа». 

Теоретические сведения. Где можно работать, имея профессию 

программист? Рынок труда в Кировской области. Возможности 

профессионального роста. Уровни  профессионализма в профессии. 

Организации по разработке программного обеспечения в Кировской области. 

Практика. Мастер-класс «Первая программа». Педагог демонстрирует 

процесс создания программы для решения задачи, обучающиеся выполняют в 

домашних условиях самостоятельно, используя заранее установленную среду 

программирования  PascalABC.NET (возможно совместное выполнение работы в 

режиме онлайн или в режиме видео-записи). Отчет о самостоятельной работе 

присылается педагогу. 

 

Тема «Выдающиеся программисты в истории. Мастер-класс «Простые 

программы». 

Теоретические сведения. Презентация знаменитых программистов, их 

достижения. Достижения российских программистов в развитии компьютерных 

технологий.  

Практика. Мастер-класс «Простые программы». Педагог демонстрирует 

процесс написания простых программ для решения прикладных задач, 

обучающиеся выполняют в домашних условиях самостоятельно, используя 

среду программирования PascalABC.NET (возможно совместное выполнение 

работы в режиме онлайн или в режиме видео-записи). Отчет о самостоятельной 

работе присылается педагогу. 

 

Раздел 3. Профессиональное образование 

Тема «Где получить профессию программиста? Мастер-класс 

«Тестирование и отладка программы». 

Теоретические сведения. Уровни профессионального образования. 

Презентация колледжа. Дистанционная встреча со студентами. 

Практика. Мастер-класс «Тестирование и отладка программы». Педагог 

демонстрируют процесс тестирования и отладки программы, обучающиеся 

выполняют в домашних условиях самостоятельно, использую среду 

программирования (возможно совместное выполнение работы в режиме онлайн 

или в режиме видео-записи). Отчет о самостоятельной работе присылается 

педагогу. 

 

Тема «Творческая самостоятельная работа «Презентация 

разработанной программы». 

Практика. Обучающиеся презентуют в онлайн-режиме разработанную  ими 

ранее компьютерную программу. Рассказывают о назначении программы, 

демонстрируют её работу. Организуется совместное обсуждение результатов 
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курса, его практическую ценность для будущего, отношение к профессии 

программиста.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Календарный учебный график 

 
№  

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 
занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 
час. 

 

Тема занятия 

Место 

проведе- 
ния 

Форма 

контро- 
ля 

1. 09 15 15.00.- 15.45. 

15.50. - 16.35 

Дистанци

онное 

занятие 

2 История профессии. 

Экскурсия в 

профессиональную 

среду 

К.17 - 

2 09 22 15.00.- 15.45. 

15.50. - 16.35 
Дистанци

онное 

занятие 

2 Профессиональные 

знания и личностные 

качества программиста. 
Мастер-класс 

«Составление 

алгоритма». 

К.17 Отчет 

3 09 29 15.00.- 15.45. 
15.50. - 16.35 

Дистанци
онное 

занятие 

2 Плюсы и минусы 
профессии 

«программист». Мастер-

класс «Среды 
разработки программ» 

К.17 Отчет 

4 10 06 15.00.- 15.45. 

15.50. - 16.35 
Дистанци

онное 

занятие 

2 Популярные 

направления и 

специализации. Мастер-
класс «Работа с 

данными» 

К.17 Отчет 

5 10 13 15.00.- 15.45. 

15.50. - 16.35 
Дистанци

онное 
занятие 

2 Карьерные возможности 

в профессии 
программист. Мастер-

класс «Первая 

программа» 

К.17 Отчет 

6 10 20 15.00.- 15.45. 

15.50. - 16.35 
Дистанци

онное 

занятие 

2 Выдающиеся 

программисты в 

истории. Мастер-класс 

«Простые программы» 

К.17 Тестиро

вание 

7 10 27 15.00.- 15.45. 

15.50. - 16.35 
Дистанци

онное 

занятие 

2 Где получить 

профессию 

программиста? Мастер-
класс «Тестирование и 

отладка программы» 

К.17 Отчет 

8 11 03 15.00.- 15.45. 

15.50. - 16.35 
Дистанци

онное 
занятие 

2 Творческая 

самостоятельная работа 
«Презентация 

разработанной 

программы» 

К.17 Зачет 

 

Условия реализации программы 
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Информационное обеспечение: компьютер с доступом к информационным 

ресурсам Интернет и подключением к платформе дистанционного обучения, 

мультимедийные презентации по темам. 

Материально-техническое обеспечение. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной программными 

средами PasalABC.NET и Visual Studio, микрофон, наушники, веб-камера.  

Кадровое обеспечение. К реализации программы привлекается 

преподаватель, имеющий педагогическое образование и достаточный опыт 

педагогической деятельности, образование и опыт в преподавании 

программирования. 

Требование к безопасности образовательной среды. Занятия проходят в 

дистанционно с использованием специального кабинета информатики. 

Обучающиеся проходят занятия в домашних условиях в  комнате  с 

персональным компьютером и необходимым оборудованием. Работа с 

оборудованием, предполагает инструктажи по технике безопасности 

(Приложение 1. «Инструкция по технике безопасности при работе на 

персональном компьютере»). 

 

Методические материалы 

В последние десятилетия ХХ века проблема профессионального 

самоопределения школьников привлекала внимание ученых и практиков. Ее 

концептуальное оформление отражено в содержании исследовательских работ: 

- по выявлению сущности самоопределения личности – Б.Г. Ананьев, К.А. 

Абульханова-Славская, О.С. Газман, С.Л. Рубинштейн и др.; 

- по созданию системы профориентации – В.И. Журавлев, М.В. Воробьева, 

Е.В. Таточенко, В.Ф. Сахаров, И.Д. Чечель, Б.А. Федоришин и др.; 

- по профконсультированию школьников – Л.А. Йовайши, А.Е. Голомшток, 

Е.А.Климов, С.С. Гриншпун и др.; 

- по выявлению мотивов и факторов профессионального самоопределения 

учащихся – Е.А. Климов, Б.И. Бурняшов, С.Н. Чистякова, Е.М. Павлютенков и 

др. 

Профессиональное самоопределение – самостоятельное и осознанное 

согласование профессионально-психологических возможностей личности с 

содержанием и требованиями профессионального труда, а также нахождение 

смысла выполняемой деятельности в конкретной социально-экономической 

ситуации. Цель профессионального самоопределения исходит от самой личности 

и выражается в готовности к осознанному выбору профессии. 

Методика реализации программы базируется на деятельностном подходе в 

организации обучения. Программа носит практико-ориентированный характер и 

предоставляет возможность дистанционных экскурсий в профессиональную 

среду, дистанционных встреч с профессионалами, дистанционных 

профессиональных проб. Организованная увлекательная практика призвана 

создать ситуацию успеха для подростка и порождает хобби, любимое занятие на 

многие годы, которое может перерасти в профессию, карьеру и дело всей жизни. 
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Ведущей формой занятия выступает мастер-класс, который включает 

обучающегося в деятельность, связанную с профессий, стимулирует интерес к 

этой деятельности и в перспективе оказывает влияние  на профессиональный 

выбор. 

 

Структура программы. Программа строится по 3-м разделам: 

- Раздел 1 «Введение в профессию» содержит сведения об истории 

профессии, современных тенденциях её развития, требованиях к личности 

носителя профессии, особенностях труда, возможностях узкой специализации. 

- Раздел 2 «Профессионализм и профессиональный рост» раскрывает 

карьерные возможности профессии, перспективы и траектории 

профессионального роста, рассказывает о выдающихся представителях 

профессии, о ранке труда по профессии в регионе. 

- Раздел 3 «Профессиональное образование» информирует о возможностях 

получения образования по профессии, включает практическую самостоятельную 

работу и презентацию созданного обучающимся продукта. 

На итоговом занятии обучающим представляется возможность рефлексии 

отношения к профессии, своих жизненных представлений о будущем, 

профессиональных планов и месте в них полученных знаний и навыков по 

курсу. 

 

Дидактическое обеспечение программы 

Дидактическое обеспечение программы представлено конспектами занятий, 

презентациями к ним, видеофильмами, дистанционными инструкциями и 

алгоритмами для самостоятельной работы. 

После зачисления на дистанционную программу обучающемуся станут 

доступны дополнительные материалы, по мере необходимости, предъявляемые 

педагогом: 

- информационный блок (запись лекций и докладов, либо трансляция их в 

режиме вебинара, подготовка визуальных презентаций, необходимые 

электронные пособия и монографии в электронном виде); 

- блок трансляции методов, приемов, технологий работы (видеозапись 

мастер-классов с демонстрацией последовательности действий по достижению 

необходимого результата, цифровые тренажеры); 

- диагностический блок (тесты проверки, самопроверки знаний, 

представлений, способностей, компетентностей, сформировавшихся на разных 

этапах дистанционной образовательной программы); 

- блок заданий, выполнение которых предполагает подготовку 

обучающимися текста того или иного типа; 

- возможность демонстрации обучающимися освоенных способностей и 

методов, сформированных компетентностей в режиме видеозаписи собственного 

продуктивного действия, в котором эти новые качества реализуются; 

- возможность экспертизы заданий, выполненных обучающимися, 

проводимые в режиме многостороннего вебинара; 
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- компетентностно-коммуникативные тренинговые форматы, проводимые в 

режиме вебинара. 

 

Методы и приемы обучения: объяснительно-иллюстрированные  (рассказ, 

беседы, работа с источниками, демонстрация); репродуктивные (выполнение 

алгоритма создания компьютерной программы по образцу педагога);  

проблемное изучение материала; частично-поисковый (решение творческих 

задач).  

 

Методы поддержания познавательной мотивации: метод эмоциональных 

поощрение, выполнение творческих самостоятельных заданий, взаимопроверка, 

заинтересованность в результатах. В процесс освоения программы обучающийся 

должен испытывать положительные эмоции, удовлетворение от практической 

деятельности и позитивной оценки со стороны педагога. 

Комбинированное использование методов обучения делает учебный 

процесс эффективным.  

 

Формы аттестации, способы определения результативности 

и оценочные материалы 

Формы аттестации: анализ продуктов деятельности по отчетам, оценка 

онлайн-презентации самостоятельной работы. 

 

Способы оценки результатов реализации программы: 
Результаты Способ оценки Форма регистрации 

Образовательные: 

знание правил техники безопасности в профессии Фронтальные опросы, 

тестирование  

 

Таблица знаний 

 знание профессионально важных качеств и ценностей 

личности  программиста 

знание особенностей трудовой деятельности по профессии 

знание выдающихся представителей профессии 

знание направлений в развитии профессии в современном 

мире 

знание о профессии программиста  на рынке труда региона 

умение составлять алгоритм работы программы для 

простых задач 

Педагогическое 

наблюдение в процессе 

работы учащегося на 

онлайн-занятии.  

Карта наблюдения.  

 

 умение работать с данными, используя переменные 

умение работать в среде программирования 

умение составлять простые программы 

умение тестировать программу 

количество и качество выполненных практик  Экспертная оценка 

педагога. 

Таблица «Оценки 

отчетов»  

Метапредметные: 

Предметная компетентность Экспертная оценка Карта оценки 

презентации 

самостоятельной 

работы. 

способность применять в практической жизни отдельные 

знания и умения 

Личностная компетентность:   

интерес к практической стороне деятельности по 

разработке компьютерных программ, мотивация к 

получению профессионального образования по 

специальности «программист»;  готовность к 

саморазвитию в данной сфере деятельности 

Анкетирование Анкета «Готовность к 

выбору 

профессиональных 

предпочтений».  
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Рефлексивная компетентность:   

способность к самоанализу собственных достижений в 

профессиональных пробах, самооценке продуктов 

деятельности, способность к критическому анализу неудач 
и постановке целей саморазвития в деятельности. 

Рефлексия обучающихся 

на итоговом занятии по 

курсу 

 

Личностные: 

патриотические ценностные ориентации личности (малая 

Родина, труд на благо родного края, традиционные 

профессии региона) 

Рефлексия обучающихся 

на итоговом занятии по 

курсу 

 

трудовые ценностные ориентации личности (человек 

труда, профессионализм, высокие стандарты качества 

исполнения профессии) 

черты характера: трудолюбие, аккуратность, усидчивость, 

терпение 
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