
профильные предметы: 

Математика 

Информатика 

Физика 

 



 Избранные вопросы математики 

 Избранные вопросы физики 

 Избранные вопросы информатики 

 Основы компьютерной графики 

 Практикум по русскому языку 
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учитель 
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учитель 
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Колосова Ольга 
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учитель 
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Практика по информационным 

технологиям на базе МГСК,  

10 и/м класс  



Практика на базе СибГИУ в г. 

Новокузнецке. Она была очень 

насыщенной: лекции, практи-

ческие занятия, экскурсии и 

посещения культурных мест.  

Фоторепортаж: 

http://gimnasia20.m-sk.ru/arxiv2011/praktinf.htm 
 

http://gimnasia20.m-sk.ru/arxiv2011/praktinf.htm
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Ежегодно информационно-математические классы  

участвуют в школьных, городских и всероссийских 

олимпиадах и конкурсах  по информатике 

 
• В Международном  конкурсе «КИТ» 

• Интернет–олимпиаде по информатике и 

информационным технологиям СПбГУИТМО  

• Международной олимпиаде по основам наук 

• В школьных , городских,  региональных   и 

Всероссийских научно – практических конференциях 

• В Открытой межвузовской олимпиаде школьников 

Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» 

 



 

 Спрос на IT-специалистов, без которых сегодня не 

обходится ни одна компания, растет постоянно. Условно всех 

сотрудников, занятых в этой сфере, можно разделить на три 

группы. 

1. Специалисты-разработчики;  

• Программист-инженер  

• Старший инженер  

• Руководитель проекта 

2. IT-специалисты, занятые развитием и поддержкой 

технологий внутри компании,  

• Helpdesk specialist (специалист службы технической 

поддержки)  

• Системный администратор  

• IT-менеджер 

3. Эксперты, специализирующиеся на внедрении и поддержке 

ERP-систем (корпоративные информационные системы) 

• Консультант по внедрению  

• Бизнес-аналитик  

• Руководитель проекта 



*

*Прикладная информатика в экономике 

Такой специалист может работать на стыке двух 

областей — информатики и экономики  

*Автоматизированные системы обработки 

информации и управление; 

 Занимаемые должности: инженер-программист, 

инженер-электрик, инженер 

по автоматизированным системам управления, 

инженер по наладке и испытанию ЭВМ.  

 
 



*

* Комплексное обеспечение информационной 
безопасности; 

* Информационные системы и технологии. Системы 
компьютерной графики и мультимедиа технологии;  

*Вычислительные машины, комплексы, системы и 
сети; 

*Компьютерные системы управления в производстве 
и бизнесе; 

*Управление и информатика в технических системах;   

*Роботы и робототехника; 

*Программист 

 
 



*

*



*

*Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

Математика и компьютерные науки 

*Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

*Прикладная математика и информатика 

 



*
*Прикладная математика и информатика 

*Информатика и вычислительная техника 

*Прикладная информатика 

*
*Информационные системы и технологии  

*Автоматизация технологических процессов и производств 

 



*

*Программное обеспечение средств вычислительной 
техники и автоматизированных систем; 

*Информационные системы и технологии; 

*Прикладная информатика; 

*Электроника и наноэлектроника; 

*Автоматизация технологических процессов и 
производств; 

Сфера деятельности: 

автоматические и автоматизированные системы; средства 
технологического оснащения автоматизации, контроля, 
диагностирования основного и вспомогательных 
производств, их математическое, программное, 
информационное и техническое обеспечение; методы, 
способы и средства их проектирования, изготовления, 
отладки, производственных испытаний и научного 
исследования в различных отраслях промышленности.  



*

*Г. Томск 

Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники  

Г. Новосибирск 

Новосибирский государственный университет , 

Новосибирский государственный технический университет 

, Сибирский государственный университет путей 

сообщения. 


