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Рабочая программа элективного курса 

 

«Информационные системы и 

модели» 

 
ФКГОС: 11 класс



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и базисным учебным планом общеобразовательных 

организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года. 

В основу рабочей программы положена программа «Информационные системы и 

модели» И.Г. Семакина, Е.К. Хеннекера (Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы. Составитель М.Н. Бородин – М:  Бином. 

Лаборатория знаний, 2009). 

Используемый учебник: 
1. Информационные системы и модели. Элективный курс: Учебное пособие/ И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер. - 2-е изд.. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

 

Программа рассчитана на 66 часов, которые могут быть реализованы в течение двух лет 

обучения (10 и 11 класс) по 1 часу в неделю или в течение одного года обучения по 2 часа в 

неделю. 

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения информатики и ИКТ 

на ступени среднего (полного) общего образования. В ней так же заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 

Принцип отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью частей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипередметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

 

В курсе «Информационные системы и модели» соблюдена преемственность по 

отношению к базовому курсу информатики. При планировании и создании курса было 

учтено, что раздел «Информационные системы и модели» становится одним из ведущих в 

изучении информатики на старшей ступени школы.  

 

Изучение элективного учебного предмета «Информационные системы и модели» 

направлено на достижение следующей цели:  

 научить создавать информационные системы, конструировать и исследовать 

информационные модели.  

 

Задачи курса:  

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построение описаний объектов и процессов, позволяющих осуществить 

их компьютерное моделирование;  

 овладение умениями строить математические объекты информатики; 

создавать простейшие программы на языке программирования по их описанию;  

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления;  

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего 

труда, используемые другими людьми;  



 приобретение опыта построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 

интеллектуального проектирования.  



 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

По окончанию изучения раздела «Моделирование и разработка 

информационных систем» учащиеся должны: 

знать: 

 назначение и состав информационных систем; 

 этапы создания компьютерной информационной системы; 

 основные понятия системотологии: система, структура, системный 

эффект; 

 в чем состоит задача системного анализа; 

 существующие разновидности моделей систем; 

 что такое графы; 

 какие системы называются иерархическими; 

 основные свойства дерева – структурной модели иерархической 

системы; 

 что такое инфологическая модель предметной области; 

 что такое база данных (БД); классификация БД; 

 структура реляционной БД; 

 что такое избыточность и противоречивость данных; 

 с какой целью производится нормализация модели данных; 

 в чем заключаются требования первой, второй и третьей нормальной 

формы; 

 что такое СУБД; 

 способ описания данных в СУБД с помощью конструктора; 

 как организуются связи в многотабличной БД; 

 что такое глобальная схема данных; 

 чем отличается подсхема от глобальной схемы; 

 какие существуют типы запросов к БД; 

 какова структура команды запроса на выборку; 

 способы сортировки данных; 

 что такое вычисляемые поля в БД; как они используются в запросах; 

 что такое итоговый запрос, как он создается; 

 какими возможностями для работы с БД обладает MS Excel; 

 кК оформляется список данных; как с помощью формы 

производится поиск и сортировка данных в списке; 

 что такое фильтрация данных; какими способами она производится; 

 что такое сводная таблица; 

 что такое макрос; 

 как можно создать и выполнить макрос в среде MS Excel; 

 что такое объектно-ориентированное приложение; 

 что такое «объект»; чем характеризуются объекты; 

 что такое класс объектов; 

 каие основные объекты используются в программах на VBA для MS 

Excel; 

 какую структуру имеет программа на VBA; 

 какие основные виды инструкций используются в языке VBA; 

 какими средствами в VBA создаются диалоговые окна; 

 что такое элементы управления; 

 как можно установить реакцию на события для элементов 

управления; 

уметь 

 осуществлять анализ систем с целью построения моделей разных 

типов; 

 строить граф-модели систем с иерархической и сетевой структурой; 



 проектировать несложную информационно-справочную систему; 

 проектировать многотабличную БД; 

 ориентироваться в среде СУ БД MS Access; 

 создавать структура БД и заполнять ее данными; 

 осуществлять в MS Access запросы на выборку с использованием 

конструктора запросов; 

 работать с формами; 

 осуществлять запросы с получением итоговых данных; 

 получать отчеты; 

 организовывать однотабличные БД (списки) в MS Excel; 

 осуществлять выборку и сортировку данных в списках; 

 осуществлять фильтрацию данных; 

 создавать сводные таблицы; 

 записывать макросы для MS Excel с помощью макрорекодера; 

 просматривать макро-программу на VBA в окне редактора; 

 осуществлять несложное редактирование программы макроса; 

 создавать диалоговые окна с элементами управления путем 

использования пользовательских форм; 

 писать несложные программы обработки событий на VBA . 
По окончанию изучения раздела «Компьютерное математическое 

моделирование» учащиеся должны: 

знать: 

 содержание понятий «модель», «информационная модель», «компьютерная 

математическая модель»; 

 виды абстрактных (информационных) моделей; 

 этапы компьютерного математического моделирования, их содержание; 

 цели математического моделирования; 

 требования, предъявляемые к компьютерным математическим моделям; 

 возможные подходы к классификации математических моделей; 

 отличие натурного (лабораторного) эксперимента от компьютерного 

(численного); 

 состав инструментария компьютерного математического моделирования; 

 возможности табличного процессора Excel в реализации математического 

моделирования; 

 графические возможности ТП Excel; 

 возможности системы MathCAD в реализации компьютерных 

математических моделей; 

 математические формулировки изученных моделей; 

 специфику компьютерного математического моделирования в 

экономическом планировании; примеры содержательных задач из области 

экономического планирования, решаемых методом компьютерного 

моделирования; 

 постановку задач, решаемых методом линейного программирования; 

 постановку задач, решаемых методом динамического программирования; 

 основные понятия теории вероятности, необходимые для реализации 

имитационного моделирования: случайная величина, закон распределения 

случайной величины, плотность вероятности распределения, достоверность 

результата статистического исследования; 

 способы получения последовательностей случайных чисел с заданным 

законом распределения; 

 постановку задач, решаемых методом имитационного моделирования в 

теории массового обслуживания; 

уметь: 

 приводить примеры, иллюстрирующие понятия «модель», 

«информационная модель», «компьютерная математическая модель»; 



 приводить примеры содержательных задач, при решении которых 

применяются компьютерные математические модели, и при этом 

преследуются разные цели моделирования; 

 применять схему компьютерного эксперимента при решении 

содержательных задач, где возникает потребность в компьютерном 

математическом моделировании; 

 приводить примеры задач разных классов при классификации моделей по 

целям моделирования; 

 отбирать факторы, влияющие на поведение изучаемой системы, выполнять 

ранжирование этих факторов; 

 строить модели изучаемых процессов; 

 выбирать программные средства для исследования построенных моделей; 

 подбирать наборы тестовых данных для анализа правильности 

разработанных программ; 

 анализировать полученные результаты и исследовать математическую 

модель при различных наборах параметров, в том числе граничных или 

критических; 

 использовать простые оптимизационные экономические модели; 

 строить простейшие модели систем массового обслуживания и 

интерпретировать полученные результаты; 

 реализовывать простые математические модели на ЭВМ, создавая 

алгоритмы и программы на языке Visial Basic; 

 пользоваться возможностями ТП Excel для проведения несложных 

математических расчетов и иллюстрирования результатов математического 

моделирования графиками и столбчатыми диаграммами; 

 пользоваться средством «Поиск решения» табличного процессора Excel для 

решения задач линейного и нелинейного программирования; 

 пользоваться системой MathCAD для проведения несложных 

математических расчетов, графического иллюстрирования результатов 

моделирования; 

 пользоваться системой MathCAD для решения задач линейной и нелинейной 

оптимизации. 
 



 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Раздел 1. Моделирование и разработка информационных систем 

 

Информационные системы и системология 

Понятие информационной системы, этапы разработки информационных систем. 

Основные понятия системотологии: система, структура. Модели систем: модель черного 

ящика, модель состава, структурная модель. Графы, сети. Деревья. Информационно-

логическая модель предметной области. 

Компьютерный практикум 

Лабораторная работа 1. Построение моделей систем 

Лабораторная работа 2. Построение структурной схемы сложной системы 

Лабораторная работа 3. Построение семантической сети 

Лабораторная работа 4. Проектирование инфологической модели 

 

Реляционная модель данных и реляционная база данных. 

Проектирование многотабличной базы данных. Понятие о нормализации данных. 

Типы связей между таблицами. Создание базы данных в среде реляционной СУБД (MS 

Access). Реализация приложений: запросы, отчеты. 

Компьютерный практикум 

Лабораторная работа 1. Знакомство с СУБД MS Access 

Лабораторная работа 2. Построение структуры базы данных. Ввод данных 

Лабораторная работа 3. Реализация простых запросов на выборку 

Лабораторная работа 4. Реализация сложных запросов 

Лабораторная работа 5. Работа над проектом: завершение построения базы данных 

Лабораторная работа 6. Работа над проектом: реализация сложных запросов 

Лабораторная работа 7. Реализация итоговых запросов и отчетов 

 

Базы данных на электронных таблицах. 

Создание базы данных (списка) в среде табличного процессора (MS Excel). 

Использование формы для ввода и просмотра списка, для выборки данных по критериям. 

Сортировка данных по одному или нескольким полям. Фильтрация данных. Сводные 

таблицы. 

Компьютерный практикум 

Лабораторная работа 1. Создание и просмотр списка. Сортировка данных 

Лабораторная работа 2. Использование автофильтра. Создание сводной таблицы 

Лабораторная работа 3. Использование пользовательского автофильтра. Итоговая 

работа 

 

Программирование приложений. 

Макросы: назначение, способы создания, и использования. Структура программы 

VBA. Объекты VBA для MS Excel. Разработка пользовательского интерфейса: диалоговые 

окна. Введение в программирование на VBA. 

Компьютерный практикум 

Лабораторная работа 1. Создание и редактирование макроса 

Лабораторная работа 2. Создание приложения на VBA 

Лабораторная работа 3. Творческое задание 

 

Раздел 2. Компьютерное математическое моделирование 

 

Введение в технологию компьютерного математического моделирования 

Основные понятия и принципы моделирования. Моделирование и компьютеры. 

Разновидности математических моделей. Компьютерное математическое моделирование, 



его этапы. 

Инструментарий компьютерного математического моделирования 

Табличные процессоры и электронные таблицы. Табличный процессор MS Excel, 

основные сведения. Построение графиков зависимостей между величинами в ТП Excel. 

Система математических расчетов MathCAD. Примеры использования MathCAD. 

Компьютерный практикум 

Лабораторная работа 1. Табулирование функции 

 

Моделирование процессов оптимального планирования 

Постановка задач оптимального планирования. Линейное программирование - 

введение. Общая формулировка и существование решения задач линейного 

программирования. Симплекс-метод. Алгоритмическая реализация симплекс-метода. 

Понятие о нелинейном программировании. Использование средства «Поиск решения» 

табличного процессора Excel для решения задач линейного и нелинейного 

программирования. Решение задач оптимизации с помощью пакета MathCAD. 

Программная реализация симплекс-метода в VBA; сопоставление с Turbo-Pascal. 

Динамическое программирование. Алгоритмическая реализация метода динамического 

программирования. Реализация алгоритма динамического программирования в VBA. 

Понятие о моделях многокритериальной оптимизации. 

Компьютерный практикум 

Лабораторная работа 1. Моделирование задач линейного программирования 

Лабораторная работа 2. Решение задач линейного программирования 

Лабораторная работа 3. Решение задач оптимального планирования 

 

Компьютерное имитационное моделирование 

Принципы имитационного моделирования. Введение в математический аппарат 

имитационного моделирования. Случайные числа и их распределения. Пример 

моделирования системы массового обслуживания с помощью VBA. 

Компьютерный практикум 

Лабораторная работа 1. Моделирование случайных событий 

Лабораторная работа 2. Исследование процессов на статистических моделях



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

 

Название темы 

Количество часов 

11 класс/10-11 классы 

 

1.  Информационные системы и системология 9 

2.  
Реляционная модель данных и реляционная 

база данных. 

 

12 

3.  Базы данных на электронных таблицах. 

 
6 

4.  Программирование приложений. 

 
5 

5.  
Введение в технологию компьютерного 

математического моделирования 

 

3 

6.  
Инструментарий компьютерного 

математического моделирования 

 

6 

7.  
Моделирование процессов оптимального 

планирования 

 

20 

8.  
Компьютерное имитационное 

моделирование 

 

4 

 Всего: 66 

 


