
Сведения о наличии оборудования учебного кабинета «Информатика» 
 
Технические средства: 

• Интерактивная доска 

• Принтер (с функциями  сканера и копирования) 

Аппаратные средства 

• Рабочее место учителя оснащено современным персональным компьютером, 

обеспечивающим возможность записи и трансляции по сети видеоизображения и звука.  

• Кабинет обеспечен современными персональными компьютерами, имеет точку 

доступа к сети, обеспечивающую одновременное подключение к сети всех компьютеров 

учащихся и компьютера учителя. 

• На всех компьютера установлено лицензионное программное обеспечение, 

позволяющее: отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и форматировать 

тексты, графику, презентации, вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук, 

создавать анимации, интерактивные анимации, проекты зданий. 

 

Рабочее место учителя 

1. Системный блок Aquarius Cmp Series Intel(R): 

• Система: Microsoft Windows XP Home Edition  

• Процессор:  Pentium (R) 4CPU 3.00GHz  

• ОЗУ: 2,50 ГБ  

• Видеоадаптер Intel(R) HD Graphic Family 

2. Монитор Acer LCD Monitor 

3. Клавиатура  KLS-7MU 

4. Мышь 2х кнопочная оптическая Microsoft 

5. Принтер Sumsung Laser Printer ML–1520 Series 

6. Сканер HP Scanjet 3800 

7. Звуковые колонки Defender 

Рабочее место ученика 

1. Системный блок Aquarius Cmp Series Intel(R): 11 шт. 

• Система: Microsoft Windows XP Home Edition 

• Процессор:  Intel(R) Pentium (R) 4CPU 3.00GHz  

• ОЗУ: 512МБ 

• Видеоадаптер Intel(R) HD Graphic Family  

2. Системный блок OEM DNS: 5 шт. 

•Система: Windows 7 Домашняя базовая  

•Процессор:  Intel(R) Pentium (R) CPU 6630 @ 2.70GHz  

•ОЗУ: 4,00 ГБ (3,20 ГБ доступно) 

•Видеоадаптер NVIDIA GeForee 7300GS 

3. Монитор Acer LCD Monitor: 11 шт. 

Монитор SUMSUNG CB17LS: 5 шт. 

4. Клавиатура Genius: 11 шт. 

Клавиатура DNS Model#: KB–006BK: 5 шт. 

5. Мышь 2х кнопочная оптическая Genius: 9 шт. 

Мышь 2х кнопочная оптическая Logitech: 7 шт. 

 

 

 

 



Печатные пособия: 

• Портреты выдающихся деятелей математики 

• Справочные пособия (энциклопедии, справочники, словари по инофрматики)  

• Набор таблиц и плакатов по содержанию учебного предмета  

• Научная, научно-популярная, историческая литература. 

 

Программные средства 

• Операционная система. 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы). 

• Антивирусная программа. 

• Программа-архиватор. 

• Клавиатурный тренажер. 

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы. 

• Простая система управления базами данных. 

• Простая геоинформационная система. 

• Система автоматизированного проектирования. 

• Виртуальные компьютерные лаборатории. 

• Программа-переводчик. 

• Система оптического распознавания текста. 

• Мультимедиа проигрыватель. 

• Система программирования. 

• Браузер. 

• Программа интерактивного общения 

• Простой редактор Web-страниц 

 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 

образовательного процесса по предмету 

• http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ. Официальные 

материалы предыдущих лет и текущего года, КИМы. 

• http://mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской Федерации. 

• http://www.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений. 

• http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал. Федеральный 

перечень учебников. 

• http://fp.edu.ru Все об учебниках федерального перечня, возможность обсуждения 

учебников в форуме. 

• http://4ege.ru/informatika/ Все о ЕГЭ по информатике 

• http://metodist.lbz.ru - Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» Авторские 

мастерские Методическая служба для учителей. 

• http://www.gotovkege.ru/ Все про ЕГЭ 

• http://college.ru/ -это уникальная система подготовки к ЕГЭ с более чем 

десятилетним опытом дистанционного обучения. 

• http://www.rosbalt.ru/eg/?id=inf - on-line тестирование по информатике 

• http://www.kpolyakov.narod.ru Сайт Константина Полякова. Методические 

материалы и программное обеспечение для школьников и учителей. Открыта страница с 

материалами для подготовке к ЕГЭ по информатике 



• http://catalog.ctege.org/podgotovka/informatika/s3p0.htm l - Подготовка к ЕГЭ по 

информатике. Сайты с решениями задач по информатике, разбор задач по информатике. 

Тесты с ответами. Результаты ЕГЭ по информатике. 

• http://www.intuit.ru . Интернет-университет информационных технологий. Единый 

государственный экзамен по информатике (сертификация), курс, разработанный Казиевым 

В.М. 

• http://www.egeinfo.ru Сайт "Все о ЕГЭ". Главная Подготовка к ЕГЭ Бесплатные 

интерактивные курсы Общеобразовательные предметы Информатика для абитуриентов. 

• http://katalog.iot.ru Каталог образовательных ресурсов сети Интернет, раздел 

"Информационная поддержка ЕГЭ". 

• http://school.eduhmao.ru/ Дистанционная подготовка школьников ХМАО к ЕГЭ по 

основным предиетам". 

• https://foxford.ru - Подготовка к ЕГЭ по информатике. 

• http://www.computer-museum.ru Учебные материалы по информатике Виртуальный 

компьютерный музей 

• http://inf.1september.ru Газета "Информатика" Издательского дома "Первое 

сентября" 

• http://comp-science.narod.ru Дидактические материалы по информатике и 

математике 

• http://www.rusedu.info Информатика и информационные технологии в образовании 

• http://iit.metodist.ru Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории 

информатики МИОО 

• http://www.nethistory.ru История Интернета в России 

• http://www.edu-it.ru ИТ -образование в России: сайт открытого е-консорциума 

• http://www.klyaksa.net Kлякс@.net Информатика в школе. Компьютер на уроках 

• http://www.osp.ru Открытые системы: издания по информационным технологиям 

• http://emc.km.ru Учебные модели компьютера, или "Популярно о работе 

компьютера" 

• http://www.itdrom.com Школьный университет: профильное и индивидуальное ИТ-

обучение 

• http://niac.natm.ru/graphinf Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и 

САПР 

• http://mega.km.ru/pc Энциклопедия персонального компьютера 

• http://algolist.manual.ru Учебные материалы по алгоритмизации и 

программированию Алгоритмы, методы, исходники 

• http://alglib.sources.ru Библиотека алгоритмов 

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

Algorithm Tutor) 

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

проверяющей системой 

• http://www.firststeps.ru Первые шаги: уроки программирования 

• http://ips.ifmo.ru Российская интернет-школа информатики и программирования 

• http://www.olympiads.ru Олимпиады и контрольно-измерительные материалы по 

информатике и ИТ Олимпиадная информатика 

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

• http://tests.academy.ru Онлайн-тестирование по информационным технологиям 

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


