
 



 

 

1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа элективного курса «Информационные системы и модели» в 10-11-

х классах составлена : 
на основе авторской программы элективного курса «Информационные системы и мо-

дели, авторы И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер. // Программы для общеобразовательных учрежде-
ний. Информатика 2-11 классы. Составитель  Бородин М.Н. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012. – 584 с. 

в соответствии  
- с письмом  министерства образования и науки Краснодарского края «О рекомендаци-

ях по оформлению рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей)» от 17.07.2015 № 47-10474/15-14;  

- с ФКГОС – 2004 базового уровня общего образования. 
Курс «Информационные системы и модели»  является преемственным по отношению 

к базовому курсу информатики и ИКТ, обеспечивающему требования образовательного 

стандарта для основной школы. При планировании и создании курса авторы учитывают, 

что раздел «Информационные системы и модели» становится одним из ведущих в изуче-

нии информатики на старшей ступени школы. 

В ходе изучения курса будут расширены знания учащихся в тех предметных облас-

тях, на которых базируются изучаемые системы и модели, что позволяет максимально реа-

лизовать межпредметные связи, послужит средством профессиональной ориентации и бу-

дет служить целям профилизации обучения на старшей ступени. 

 

Курс рассчитан на восприятие учащимися как с «естественно-научным» и технологиче-

ским, так и с гуманитарным складом мышления, что соответствует направленности образо-

вательного учреждения. 

Цель изучения данной дисциплины:  

 расширение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 приобретение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Элективный курс «Информационные системы и модели» в 10-11 классах, опираясь на 

уровень общей грамотности учащихся (прежде всего математический), решает следующие 

задачи 

Задачи: 

 Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 

процессов в природных, социальных и технических системах; понимание  

назначения информационного моделирования в научном познании мира.  

 Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, информационного моделирования. 

 Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относится 

прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение степени 



 

 

владения этими средствами к профессиональному уровню. 

 Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств 

ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической 

деятельностью. 

Все перечисленные позиции в совокупности составляют основы информационно-

коммуникационной компетентности, которыми должны овладеть выпускники полной 

средней школы. 

 

2. Общая характеристика учебного курса 
Среди многочисленных приложений современной информатики и информационных 

технологий в данном учебном курсе выделяются два: 

 информационные системы; 

 компьютерное математическое моделирование. 

Курс состоит из двух разделов. 

Раздел 1. Моделирование информационных систем 

Данный раздел учебника углубляет содержательные линии моделирования и инфор-

мационных технологий в школьной информатике. База данных - ядро любой информаци-

онной системы - рассматривается в качестве информационной модели соответствующей 

предметной области. Содержание обучения исходит из проблем, которые требуется ре-

шить. 

Первая проблема - адекватное информационное отражение в базе данных реальной 

системы. В связи с этим рассматриваются основные этапы проектирования базы данных: 

системный анализ предметной области, построение инфологической модели, ее реализация 

в виде модели данных реляционного типа. 

Вторая проблема - создание приложений, которые в совокупности с базой данных со-

ставляют информационно-справочную систему. Здесь внимание уделяется анализу потреб-

ностей пользователя, созданию гибкой и полной системы приложений (запросов, форм, от-

четов), организации дружественного пользовательского интерфейса. 

По ходу изучения раздела осваиваются элементы программирования приложений на 

языке Visual Basic Application (VBA). 

Раздел 2. Компьютерное математическое моделирование 

Данный раздел также углубляет содержательную линию моделирования в курсе ин-

форматики. В нем изучается математическое моделирование в его компьютерной реализа-

ции при максимальном использовании межпредметных связей информатики и универсаль-

ной методологии моделирования. Овладение основами компьютерного математического 

моделирования поможет учащимся углубить научное мировоззрение, развить творческие 

способности, а также выбрать будущую профессию. Данный раздел является преемствен-

ным по отношению к первому разделу, в котором речь также идет об информационном мо-

делировании, но с позиций представления информации, в то время как второй раздел по-

священ в основном ее математической обработке. 

При изучении раздела будут расширены математические знания и навыки учащихся. 

В частности, будут рассмотрены некоторые задачи оптимизации, элементы математиче-

ской статистики и моделирования случайных процессов. 

В ходе выполнения практических заданий по обоим разделам курса учащиеся разо-

вьют навыки работы с современными средствами информационных технологий: таблич-

ным процессором, реляционной СУБД, математическим пакетом MathCAD, познакомятся с 

элементами офисного программирования. 

Составной частью курса является подготовка реферата по одной из проблем, затрону-

тых в курсе, а также выполнение и защита проекта. При подборе материалов для реферата 

учащимся рекомендуется использование ресурсов интернета, для его оформления потребу-

ется работа с текстовым процессором Word и иными средствами пакета MS Office. Защиту 



 

 

проекта рекомендуется проводить с использованием презентации, созданной средствами 

Power Point. 

 

3. Описание места учебного курса в учебном плане 

 
Курсу «Информационные системы и модели» отводится   по 1 часу в неделю в течение 

двух лет обучения — 10-11 классы;  

Данная рабочая программа рассчитана на изучение в 2015-2016 учебном году в 11 классе 

социально-экономического профиля. 

 

4. Содержание учебного курса 

 
1. Моделирование информационных систем (34 ч) 

Системы и структуры данных. Информационные системы и базы данных (9 ч) 

Основные понятия системологии: система, структура. Графы и сети. Иерархические 

структуры данных; деревья. Табличная организация данных. Понятие информационной 

системы. Классификация информационных систем. Основные понятия баз данных. Назна-

чение и функции СУБД. 

Базы данных на электронных таблицах (6 ч) 

Создание однотабличной базы данных (списка) в среде табличного процессора (MS 

Excel). Правила оформления списка. Использование формы для ввода и просмотра списка. 

Использование формы для выборки данных по критериям. Сортировка данных по одному 

или нескольким полям. Фильтрация данных. Сводные таблицы. 

Базы данных в реляционных СУБД (14 ч) 

Проектирование многотабличной базы данных. Понятие о нормализации данных. Ти-

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

ACCESS). Реализация приложений: запросы, отчеты. 

Программирование в среде СУБД (5 ч) 

Разработка пользовательского интерфейса: кнопочные формы. Макросы. Введение в 

VBA. 

 

2. Компьютерное математическое моделирование (34 ч) 

Введение в технологию компьютерного математического моделирования (3 ч) 

Основные понятия и принципы моделирования. Моделирование и компьютеры. Раз-

новидности математических моделей. Компьютерное математическое моделирование, его 

этапы. 

Инструментарий компьютерного математического моделирования (6 ч) 

Табличные процессоры и электронные таблицы. Табличный процессор MS Excel, ос-

новные сведения. Построение графиков зависимостей между величинами в ТП Excel. Сис-

тема математических расчетов MathCAD. Примеры использования MathCAD. 

Моделирование процессов оптимального планирования (19 ч) 

Постановка задач оптимального планирования. Линейное программирование - введе-

ние. 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 оп-

тимизации с помощью пакета MathCAD. Программная реализация симплекс-метода в 

VBA; сопоставление с Turbo-Pascal. Динамическое программирование. Алгоритмическая 

реализация метода динамического программирования. Реализация алгоритма динамическо-

го программирования в VBA. Понятие о моделях многокритериальной оптимизации. 



 

 

 

Компьютерное имитационное моделирование (6 ч) 

Принципы имитационного моделирования. Введение в математический аппарат ими-

тационного моделирования. Случайные числа и их распределения. Пример моделирования 

системы массового обслуживания с помощью VBA. Пример имитационного моделирова-

ния в экономике. Пример имитационного моделирования в экологии. 

 

 

5. Тематическое планирование 
Тема Основное содержание  

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

10 класс 
Системы и структуры 

данных. Информационные 

системы и базы данных  

(9 ч) 

 

Основные понятия системологии: 

система, структура. Графы и сети. Ие-

рархические структуры данных; дере-

вья. Табличная организация данных. 

Понятие информационной системы. 

Классификация информационных сис-

тем. Основные понятия баз данных. 

Назначение и функции СУБД. 

Построение информационных систем, 

графов, сетей. Решение транспортных 

задач на графах. 

Базы данных на элек-

тронных таблицах  

(6 ч) 

 

Создание однотабличной базы 

данных (списка) в среде табличного 

процессора (MS Excel). Правила 

оформления списка. Использование 

формы для ввода и просмотра списка. 

Использование формы для выборки 

данных по критериям. Сортировка дан-

ных по одному или нескольким полям. 

Фильтрация данных. Сводные таблицы. 

Проектирование однотабличных БД. От-

бор информации из базы данных, сорти-

ровка, фильтрация. 

Базы данных в реля-

ционных СУБД  

(14 ч) 

 

Проектирование многотабличной 

базы данных. Понятие о нормализации 

данных. Типы связей между таблицами. 

Создание базы данных в среде реляци-

онной СУБД (MS ACCESS). Реализация 

приложений: запросы, отчеты. 

Проектирование многотабличных баз 

данных. Установка связей между табли-

цами. Отбор данных с помощью запро-

сов, создание отчетов. 

Программирование в 

среде СУБД  

(5 ч) 

Разработка пользовательского 

интерфейса: кнопочные формы. Макро-

сы. Введение в VBA. 

Программирование приложений с помо-

щью технологии VBA. 

11 класс 
Введение в техноло-

гию компьютерного мате-

матического моделирова-

ния  

(3 ч) 

Основные понятия и принципы 

моделирования. Моделирование и ком-

пьютеры. Разновидности математиче-

ских моделей. Компьютерное матема-

тическое моделирование, его этапы. 

Создание компьютерных моделей. 

Инструментарий ком-

пьютерного математиче-

ского моделирования  

(6 ч) 

 

Табличные процессоры и элек-

тронные таблицы. Табличный процес-

сор MS Excel, основные сведения. По-

строение графиков зависимостей между 

величинами в ТП Excel. Система мате-

матических расчетов MathCAD. Приме-

ры использования MathCAD. 

Построение графиков и диаграмм по ре-

зультатам вычислений в табличном про-

цессоре. 

Решение математических задач в системе 

математических расчетов MathCAD. 

Моделирование про-

цессов оптимального пла-

нирования  

(19 ч) 

 

Постановка задач оптимального 

планирования. Линейное программиро-

вание - введение. Общая формулировка 

и существование решения задач линей-

ного программирования. Симплекс-

метод. Алгоритмическая реализация 

Решение задач линейного программиро-

вания с помощью симплекс-метода. 

Использование средства «Поиск реше-

ния» табличного процессора Excel для 

решения задач линейного и нелинейного 

программирования. Решение задач опти-



 

 
симплекс-метода. Понятие о нелиней-

ном программировании. Использование 

средства «Поиск решения» табличного 

процессора Excel для решения задач 

линейного и нелинейного программи-

рования. Решение задач оптимизации с 

помощью пакета MathCAD. Программ-

ная реализация симплекс-метода в 

VBA; сопоставление с Turbo-Pascal. 

Динамическое программирование. Ал-

горитмическая реализация метода ди-

намического программирования. Реали-

зация алгоритма динамического про-

граммирования в VBA. Понятие о мо-

делях многокритериальной оптимиза-

ции. 

мизации с помощью пакета MathCAD. 

Реализация алгоритма динамического 

программирования в VBA. 

Компьютерное ими-

тационное моделирование 

(6 ч) 

 

Принципы имитационного моде-

лирования. Введение в математический 

аппарат имитационного моделирования. 

Случайные числа и их распределения. 

Пример моделирования системы массо-

вого обслуживания с помощью VBA. 

Пример имитационного моделирования 

в экономике. Пример имитационного 

моделирования в экологии. 

Моделирование системы массового об-

служивания с помощью VBA. Пример 

имитационного моделирования в эконо-

мике. Пример имитационного моделиро-

вания в экологии. 

 

6. Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения 
Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) удов-

летворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

В кабинете информатики оборудованы рабочие места учащихся и 1 рабочее место 

преподавателя, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, устрой-

ства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и 

мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы. Обеспе-

чено подключение компьютеров к внутришкольной сети и выход в Интернет, при этом 

возможно использование участков беспроводной сети. Компьютерное оборудование пред-

ставлено в стационарном исполнении. Кабинет информатики укомплектван следующим 

периферийным оборудованием: 

- принтер (черно-белой печати, формата А4);  

- мультимедийный проектор), подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

- настенный экран; 

Компьютерное оборудование использует различные операционную систему Windows. 

Все программные средства, установленные на компьютерах в кабинете информатики, ли-

цензированы для использования на необходимом числе рабочих мест.  

Библиотечный фонд (книгопечатной продукции) кабинета информатики включает: 

- нормативные документы (методические письма Министерства образования и 

науки РФ, сборники программ по информатике и пр.); 

- учебно-методическую литературу (учебники, рабочие тетради, методические по-

собия, сборники задач и практикумы, сборники тестовых заданий для тематического и ито-

гового контроля и пр.); 

- научную литературу области «Информатика» (справочники, энциклопедии и пр.); 

- периодические издания. 

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий включает плакат «Орга-

низация рабочего места и техника безопасности». Комплекты демонстрационных нагляд 



 

 

 


