
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ К ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШКОЛА ПРОГРАММИСТОВ» 

 

Аппаратные средства 

Персональный компьютер - рабочее место учителя и учащихся 

Мультимедиапроектор 

Интерактивная доска 

Принтер (лазерный, цветной, сетевой) 

Сервер 

Комплект сетевого оборудования 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, микрофон) 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь, джойстик) 

Сканер 

Цифровой фотоаппарат 

Цифровая видеокамера 

Web-камера 

Внешний накопитель информации (или флеш-память) 

Программные средства 

Операционная система. 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Антивирусная программа. 

Программа-архиватор. 

Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

Программа-переводчик. 

Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

Система программирования TurboPascal и Delphi. 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

Программа интерактивного общения. 

Простой редактор Web-страниц. 

Программа для записи CD и DVD дисков 

Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курса на СД. 

Windows CD. Версия 6.1. 2016. Компьютерный практикум, программно-методическая 

поддержка курса «Информатика и ИКТ». – М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 

2006 

VisualStudio-CD. Версия 1.0, 2016. Содержит дистрибутив интегрированной системы 

объектно-ориентированного программирования VisualStudio 2005 Express Edition. 

 

Печатные пособия 

Плакаты: 

Организация рабочего места и техники безопасности. 

Архитектура компьютера 

Архитектура компьютерных сетей 

Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме 

Основные алгоритмы 

Схемы: 

Графический пользовательский интерфейс 



Представление информации (дискретизация) 

Моделирование, формализация, алгоритмизация. 

Основные этапы разработки программ 

системы счисления 

Логические операции 

Блок-схемы 

Алгоритмические конструкции 

 

Образовательные ресурсы сети Интернет 

 

http://window.edu (Единое окно доступа к образовательным ресурсам) 

http://www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование») 

http://school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал) 

http://ege.edu.ru (Портал информационной поддержки единого государственного экзамена) 

http://edu.of.ru (конструктор сайтов общеобразовательных учреждений и проектов) 

http://algolist.manual.ru (Алгоритмы, методы, исходники) 

http://alglib.sources.ru (Библиотека алгоритмов) 

http://www.mathprog.narod.ru (Математика и программирование) 

http://www.computer-museum.ru (Виртуальный компьютерный музей) 

http://inf.1september.ru (Газета «Информатика» издательского дома «Первое сентября») 

http://rain.ifmo.ru/cat/ (Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm 

Tutor) 

http://www.infojournal.ru/journal.htm (Журнал «Информатика и образование») 

http://ipo.spb.ru/journal/ (Журнал «Компьютерные инструменты в образовании») 

http://www.problems.ru/inf/ (Задачи по информатике сайт МЦНМО) 

http://acm.timus.ru (Задачи соревнований по спортивному программированию с 

проверяющей системой) 

http://www.klyacsa.net (Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках) 

http://cyber-net.spb.ru (Олимпиада по кибернетике для школьников) 

http://www.olimpiads.ru (Олимпиадная информатика) 

http://www.informatics.ru (Олимпиады по информатике: сайт школы программистов) 

http://ips.ifmo.ru (Российская Интернет-школа информатики и программирования) 

http://test.specialist.ru (Онлайн тестирование и сертификация по информационным 

технологиям (Центр компьютерного обучения «Специалист») 

http://tests.academy.ru (Онлайн тестирование по информационным технологиям (проект 

учебного центра «Сетевая академия»)) 

http://www.axel.nm.ru/prog (Преподавание информатики в школе) 

http://www.sprint-inform.ru (Справочная интерактивная система по информатике «Спринт-

информ») 

http://teormin.ifmo.ru (Теоретический минимум по информатике) 

http://www.junior.ru/wwwexam/ (Тесты по информатике и информационным технологиям. 

Центр образования «Юниор») 
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