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Паспорт программы

Название программы Информационное моделирование

Автор программы Ищенко Руслана Викторовна, учитель 
информатики

Профессиональные действия, 
предполагаемые к выполнению пробы

Математическое и 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 и три 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

№ Тема занятия Кол-во часов Всего
Теория практик:1

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 2 6 8
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