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Рецензируемая программа представляет содержание образования, 
дополняющее стандарты общеобразовательной школы в рамках практико
ориентированного компонента для реализации эффективной 
профессиональной ориентации учащихся, их желаемого самоопределения в 
выборе профессии, связанной с в высокотехнологическим производством, 
прежде всего в сфере нефтехимии.

В программе четко соблюдена её структура. Все структурные элементы 
содержательны , изложены ясно и логично, хорошим языком.

В программе четко сформулированы цели и задачи, обозначены этапы 
реализации и описаны преследуемые программой результаты.

Тематическая разбивка в достаточной мере детализирована. 
Тематический план имплементации программы делает упор на практической 
стороне освоения программируемых содержаний, что вполне соотносится с 
миссией предоставляемого школой дополнительного образования в рамках 
уникальной школы "Петролеум +"

Для общеобразовательной школы данная программа носит 
выраженный инновационный характер.

Отдельные недостатки текста (отсутствие расшифровки некоторых 
аббревиатур, уточнение списка литературы и т.п.) не снимают общей 
положительной оценки программы, которая авторами-разработчиками 
вполне заслужена.

Данная программа рекомендуется в качестве одного из документов, 
репрезентирующих учебно-методическое нормирование содержания модуля 
дополнительного образования МАОУ СОШ №102 в рамках уникальной 
школы Петролеум +.
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Программа курса «Информационное моделирование»

Паспорт программы

Название программы Информационное моделирование

Автор программы Ищенко Руслана Викторовна, учитель 
информатики МАОУ «СОТ II №102» г. 
Перми.

Профессиональные 
действия, предполагаемые 
к выполнению пробы

Информационное моделирование

Продолжительность курса 8 часов

Целевая аудитория Учащиеся 8-х классов

Способы фиксации 
результатов

Разработка и создание информационных 
моделей для решения различных 
практических задач

Пояснительная записка

Реализация программы направлена на развитие информационно -  
познавательной, проектно -  исследовательской, практической 
деятельности школьников.

Некоторые знания о моделировании учащиеся получают на 
различных уроках. Они знакомы с вербальными (текстовыми моделями), 
математическими моделями. На уроках информатики они знакомятся с 
понятием информационные модели. Данный курс позволяет научиться 
создавать информационные задачи при решении задач различной природы.

Цель курса:
Сформировать практические навыки работы в различных средах 

для создания информационных моделей. Познакомить с профессиями, в 
которых используются навыки информационного моделирования.

Задачи:

1. Научить отбору материала, используя различные источники 
информации.

2. Развивать навыки проектно — исследовательской 
деятельности,презентационные навыки.



3. Познакомить с профессиями, в которых важны навыки 
информационного моделирования.

4. Сформировать практические навыки создания информационных 
моделей

5. Заинтересовать учащихся в дальнейшем изучении электронных 
таблиц. Показать перспективы их возможного роста и 
профессионального самоопределения.

Теоретическая подготовка:

Познакомить учащихся с понятиями: объект, система, модель и 
моделирование.Научить отличать модели динамические и статические. 
Познакомить с этапами моделирования. Дать понятие информационной 
модели и формами ее представления. Отношения между объектами итри 
вида связи: один-к-одному, один-ко-многим и многие-ко-многим.

Практический этап:

Научить читать диаграммы различных видов. Научить создавать, 
редактировать, вставлять диаграммы и графики в документы, презентации. 
Научить использовать программные продукты для создания 
информационных моделей.На данном этапе учащиеся применяют 
полученные знания на практике.

Тематическое планирование курса

«Информационное моделирование»

Тема занятия Кол-во часов Всего

Теория практика

1 Понятие объект, система, 
модель, моделирование.
Виды моделирования. 
Информационная модель. 
Этапы моделирования.

1 1 2

2 Создание информационных 
моделей с использованием 
возможностей текстового 
редактора.

2 2

3 Создание информационных 
моделей с использование 
электронных таблиц:
Диаграммы 
Г рафики 
Таблицы

1 2 3



4 Итоговое занятие. 
Защита проектов

1 1

Итого 8

Литература
1. Блинова Г.Г. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Краткий курс лекций. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. - 
39 с.

2. Колупаева.С.Н. Математическое и компьютерное моделирование. 
Учебное пособие. -  Томск, Школьный университет, 2008. -  208с.

3. 1Шр:/Ау\у\¥.5Ьу1е.ги/9/0026.р11рИнформационное моделирование на 
компьютере. Основное преимущество компьютера перед человеком. 
Дата обращения 30.08.2019


