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 Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа:  

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал ) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте 

 Цель: содействие совершенствованию базовой и специальной профессиональной 

компетентностей учителей информатики в области современных компьютерных 

технологий, обеспечивающих готовность к квалификационному обучению школьников 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и подготовки к сдаче ЕГЭ по 

информатике.  

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы:  52 академических часа, из 

них 32 – аудиторных. 

 Форма обучения: очная, очно-заочная. 

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: 

учителя информатики общеобразовательных организаций, профильных классов, в том 

числе ведущих элективные курсы, педагогов дополнительного образования, имеющих 

высшее образование. 

 Область профессиональной деятельности включает: область современных 

компьютерных технологий, обеспечивающих готовность к квалификационному обучению 

школьников информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и подготовки к 

сдаче ЕГЭ по информатике. знания о предметной области информатики как науки, о видах 

информации, характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации, о вероятностном подходе к измерению дискретной и непрерывной 

информации. 

 Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

педагогическая деятельность  

 Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков) формирование 

у слушателей знаний о предметной области информатики как науки, о видах информации, 

характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации, о 

вероятностном подходе к измерению дискретной и непрерывной информации; изучение 

теоретических основ измерения количества информации как меры снятой 

неопределенности, понятие и смысл энтропии Шеннона и выработка практических 

навыков решения задач на тему определения количества информации в событии. 

 Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих формированию по 

итогам обучения (при наличии): 

 



 Знать: 

 - общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; 
- смысл энтропии Шеннона; 

- формулу расчета энтропии конечного множества совместных событий; 

- формулу расчета условной энтропии статистически зависимых сообщений; 

- формулу расчета энтропии объединения статистически зависимых сообщений. 

Уметь 

- применять формулы расчета энтропии конечного множества совместных событий 

для определения количества информации; 

- применять формулы расчета условной энтропии статистически зависимых 

сообщений; 

- применять формулы расчета энтропии объединения статистически зависимых 

сообщений; 

- объяснить применение формул расчета количества информации в задачах. 

Владеть: 

- навыками решения задач на определение количества информации в событии.  

 

 Структура программы (включая количество и наименование модулей)    

Модуль 1 «Вероятностный подход к измерению дискретной и непрерывной информации» 

Модуль 2 «Системы счисления и математическая логика» 

Модуль 3 «Кодирование и сжатие данных» 
 


