
 

 

Р А Б О Ч А Я   П Р О Г Р А М М А 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика и ИКТ (информационные и коммуникационные технологии) 

Informatics and ICT (Information and communication technology) 

 

Для ДОП «Двухмесячные очные подготовительные курсы по информатике и ИКТ 

(информационным и коммуникационным технологиям)» 

25 академических часов контактной работы 

 

Раздел 1. Характеристики учебных занятий 

 

1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП 

Целью курса является систематизация теоретических знаний и закрепление практи-

ческих навыков и умений, обучаемых в рамках школьной дисциплины «Информатика и 

информационные и коммуникационные технологии» для подготовки к ЕГЭ по информа-

тике.  

1.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 

реализации образовательной программы 

Уровень высшего образования ППС, реализующего данную ДОП,  не ниже второго 

(специалитет) по областям образования «Математические и естественные науки», «Инже-

нерное дело, технологии и технические науки» или «Образование и педагогические 

науки» по математическим учебным предметам.   

Наличие ученой степени и звания –  не обязательны.  

Желателен опыт практической работы по соответствующему направлению. 

1.3. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополни-

тельные 

конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг 

Данная ДОП разработана и реализуется преподавателями факультета прикладной-

математики процессов управления СПбГУ, являющимися ведущими методистами города 

Санкт-Петербурга, экспертами по проведению ЕГЭ и олимпиад по информатике. На базе 

курсов, а также Академической гимназии СПбГУ, преподаватели применяют уникальные 

методики по эффективному обучению сложным теоретическим и практическим вопросам 

информатики и программирования, решению практических задач повышенной сложности 

и выполнения научных проектов. 

1.4. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 

электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть) 

ДОП реализуется в виде аудиторных занятий в компьютерных классах, предусмат-

ривающих контактную работу с преподавателем. Данная образовательная программа ори-

ентирована как на учащихся классов с углубленным изучением информатики и програм-

мирования, так и на учеников непрофильных классов. Проводится начальное тестирова-

ние для выявления уровня подготовки обучающихся. В зависимости от уровня подготовки 

слушателя и степени усвоения материала самостоятельное решение мини-кейса задания с 

детальным разбором полученного решения. При возможном допуске слушателей данной 

ДОП к Blackboard возможно дистанционное сопровождение образовательного процесса по 

данной образовательной программе.  



 

 

Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 

2.2.   Структура и содержание учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела, части) Вид учебных занятий 

Количе-

ство ча-

сов 

1 

Модуль 1. 

Основы теории информации и кодиро-

вания.  

Информационные системы 

лекции 2 

практические занятия 1 

контрольная работа 2 

самостоятельная работа с использо-

ванием методических материалов 

1 

2 Модуль 2. 

Основы математической логики.  

лекции 2 

практические занятия 1 

контрольная работа 2 

самостоятельная работа с использо-

ванием методических материалов 

1 

3 Модуль 3. 

Теория и практика использования ИКТ  

 

лекции 2 

практические занятия 1 

контрольная работа 2 

самостоятельная работа с использо-

ванием методических материалов 

1 

4 Модуль 4. 

Основы алгоритмизация и 

программирования 

 

лекции 2 

практические занятия 4 

контрольная работа 2 

самостоятельная работа с использо-

ванием методических материалов 

2 

5 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: выпуск-

ная контрольная работа в форме ЕГЭ 
Итоговая аттестация (аудиторная) 

2 

 

 

 

 



 

 

Модуль 1. Основы теории информации и кодирования. Информационные системы 

Информация и способы её измерения. Числовое представление информации в раз-

личных системах счисления (СС), выполнение операций и перевод чисел из одной СС в 

другую. 

Кодирование и декодирование информационных сообщений. 

Информационная система (ИС), её составные части и основной процесс. Аппаратное 

и программное обеспечение компьютера.  

Модуль 2. Основы математической логики    

Логические выражения и операции, построение таблиц истинности для логических 

функций, законы логики, преобразование логических функций. 

Модуль 3. Теория и практика использования информационных и коммуникацион-

ных технологий (ИКТ)                          

Автоматизированные средства и технологии организации и преобразования текстов. 

Электронные таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы 

с таблицами. 

Базы данных (БД). Системы управления базами данных.  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Организация поиска информации. 

Модуль 4. Основы алгоритмизации и программирования 

Графическое представление алгоритма.  Разработка и анализ алгоритмов вычисли-

тельных задач. 

Типы данных. Выбор количества и типов данных по условию задачи. Приёмы про-

граммирования типовых вычислительных задач. Методика получения, анализ  и проверка 

правильности результата. 

 

 


