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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Элективные курсы (ЭК) позволяют выстраивать индиви-

дуальную образовательную траекторию ученика за счет вариа-

тивности предлагаемых курсов. Появление новых специально-

стей в области IT-технологий влечет за собой целый спектр тре-

бований к учителю информатики и ИКТ. Основное требование 

касается содержания обучения. Учеников необходимо знако-

мить с теоретическими основами предмета. Это можно сделать 

за счет введения таких элективных курсов, как «Арифметика 

рациональных чисел в компьютере», «Теория информации», 

«Основы теории игр» и др.Эти элективные курсы представлены 

в разделе «Теоретическая информатика». Еще одним важным 

требованием к учителю является результативность обучения 

(результаты ЕГЭ, участие в олимпиадах). Для углубления зна-

ний в области программирования предложены элективные кур-

сы «Деревья в Delphi», «Динамическое программирование» 

и др. Данные ЭК находятся в разделе «Программирование».  

В разделе «Компьютерное моделирование» предложены 

такие курсы, как «Игровое моделирование», «Графическое мо-

делирование». Интерес у учащихся вызывают курсы, связанные 

слего-конструированием, web-программированием – они пред-

ставлены в разделе «Разное». 

Для разработки программ ЭК использована авторская ме-

тодика. Автором предложена технология разработки электив-

ных курсов на основе компетентностного подхода. 

Одним из видов образовательных результатов является 

компетентность. Мировая образовательная практика связывает 

образовательные результаты именно с компетентностью челове-

ка. Компетентностный подход – это подход, акцентирующий 

внимание на результате образования, причем в качестве резуль-

тата рассматривается не усвоение суммы информации, а спо-

собность человека самостоятельно действовать в различных 
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проблемных ситуациях, используя имеющиеся знания и порож-

дая новые. Компетентность или ключевая компетентность – это 

то, что позволяет человеку реализовать компетенцию в той или 

иной деятельности. Поэтому будем формулировать учебную 

компетенцию для элективного курса и в процессе обучения 

стремиться сформировать необходимые ключевые компетентно-

сти. Существуют различные подходы к определению набора 

ключевых компетентностей (А.В. Хуторской, И.А. Зимняя 

и др.). Мы остановились на таких компетентностях, как решение 

проблем, работа с информацией и коммуникация. За основу вы-

бора взяты материалы исследований PISA, целью которых явля-

ется оценка способности подростков применять в реальной жиз-

ни навыки, полученные в процессе обязательного образования. 

Требования к уровню сформированности ключевых ком-

петентностей учащихся формулируются отдельно для каждой 

ключевой компетентности. 

Критерии оценки уровня сформированности ключевых 

компетентностей учащихся необходимы для оценки сформиро-

ванности компетенции. По результатам обучения проводится 

итоговое занятие. Контрольные задания состоят из трех час-

тей:теоретическая часть (тест), практическая часть (задачи), 

прикладные задания. Тестовые задания содержат вопросы для 

проверки теоретических знаний. Для проверки практических на-

выков предлагается одно задание. Прикладные задания исполь-

зуются в том случае, если ЭК имеет практическую направлен-

ность и для проверки сформированности компетенции недоста-

точнотолько практического задания. 

Таким образом, в соответствии с критериями можно опре-

делить максимальное и минимальное количество баллов, кото-

рое может набрать учащийся.Причем уровень сформирован-

ности компетенции определяется, что очень важно, формально, 

по выделенным критериям.Достижение конкретного уровня яв-

ляется основанием для выставления оценки. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА 

АВТОМАТЫ И СЛОЖНОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Количество часов: 17. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль:информационно-технологический. 

Классы: 10–1. 

Классификация элективного курса – предметный элективный 

курс, в котором изучаются разделы, не входящие в обязатель-

ную программу. 

Вузовский курс:Теоретические основы информатики, Теория 

алгоритмов. 

Цель:дать представление учащихся об автоматах и сложности 

вычислений, а также познакомить с программной реализацией 

автоматов. 

Формируемая компетенция:применять полученные знания и 

умения для решения задач с помощью автоматов, и вычисления 

их сложности. 

Уровни компетентности 

Таблица 1 

Требования к уровню компетентности 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Имеет 

представ-

ление о 

теории 

автома-

тов; де-

монстри-

рует по-

нимание  

Формулирует 

цель и задачи 

теории автома-

тов; планирует 

реализацию мо-

дели автомата 

по предложен-

ной схеме; оце-

нивает резуль-

таты  

Ставит проблему, анализирует ее и 

предлагает способ решения; анали-

зирует адекватность и точность ре-

зультата по сравнению с поставлен-

ной целью;  

анализирует ход работы и коррек-

тирует выбранные методы построе-

ния модели автомата; адаптирует 

формализованную схему построе-

ния модели автомата к ситуациям 

повседневной жизни 
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Окончание табл. 1 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
аб

о
та

 с
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
е
й

 

Демонстрирует 

понимание 

предложенного 

учителем спосо-

ба деятельности; 

осознает необ-

ходимость сбора 

данных для по-

строения модели 

автомата 

Аргументированно 

поясняет точку зре-

ния по поводу ин-

терпретации моде-

ли автомата; выде-

ляет в процессе 

неоднозначные во-

просы; выявляет 

пункты, которые 

могут быть реали-

зованы различными 

методами 

Проводит сравнительный 

анализ различных методов 

сбора информации по про-

блеме; планирует этапы по 

сбору информации о моде-

ли; делает выводы о сте-

пени целостности полу-

ченной информационной 

картины и устраняет при 

необходимости ее недос-

татки 

К
о

м
м

у
н

и
к
а
ц

и
я
 

Соблюдает нор-

мы речи при из-

ложении мыс-

лей;  

придерживается 

предложенной 

схемы автомата 

для формулиро-

вания собствен-

ных идей 

Соблюдает нормы 

общения в группе; 

взаимодействует 

при построении 

модели автомата; 

соблюдает нормы 

общения в аргумен-

тированной дискус-

сии 

Организует работу коман-

ды по сбору, обработке и 

преобразованию информа-

ции; использует эффек-

тивные приемы общения 

для постановки цели и за-

дач деятельности; логиче-

ски выстраивает схему 

деятельности во внешнем 

и внутреннем плане 

Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей 

Таблица 2 

Решение проблем 

 Уровень I Уровень II Уровень III 
3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 

П
о

ст
ан

о
в
к
а 

 

п
р

о
б

л
ем

ы
 

Ученик 

согласен 

с наличи-

ем проб-

лемыв 

ситуации, 

Ученик 

объяснил 

цель по-

строения 

модели 

автомата 

Ученик 

форму-

лирует 

цель по-

строения 

модели 

автомата 

Ученик 

форму-

лирует 

цель по-

строения 

модели 

автомата 

Ученик 

выделяет 

из про-

блемной 

ситуации 

объект и 

Ученик 

опреде-

ляет 

главную 

цель по-

строения 

модели  
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Продолжение табл.2 

 Уровень I Уровень II Уровень III 
3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 

П
о

ст
ан

о
в
к
а 

 
п

р
о

б
л
ем

ы
 

сформу-

лирован-

ной учи-

телем  

 и коррек-

тирует ее 

с помо-

щью учи-

теля 

и разби-

вает ее на 

задачи 

определя-

ет цель 

построе-

ния  

модели 

автомата 

автома-
та,форму
лирует 
данные 
для по-
строения 
модели 
автомата 

П
л
ан

и
р

о
в
ан

и
е
 

п
р

о
ц

ес
с 

р
еш

ен
и

я
 

Ученик 

после по-

строения 

описыва-

ет, что 

было 

сделано 

Ученик 

описал 

модель 

автома-

та, ко-

торую 

пред-

полага-

ет по-

лучить 

Ученик 

описал 

характе-

ристики 

автомата 

с учетом 

заранее 

заданных 

критериев 

его оцен-

ки  

Ученик 

обосно-

ванно на-

звал по-

тенци-

альных 

потреби-

телей и 

области 

использо-

вания ав-

томата 

Ученик 

по гото-

вой схеме 

доказыва-

ет вер-

ность мо-

дели ав-

томата 

Ученик 

выдвига-

ет схему 

и доказы-

вает вер-

ность мо-

дели ав-

томата 

О
ц

ен
к
а 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

Ученик 

высказал 

оценоч-

ное от-

ношение 

к полу-

ченному 

автомату 

Ученик 

назвал 

труд-

ности, 

с кото-

рыми 

он 

столк-

нулся 

при ра-

боте 

над ав-

тома-

том 

Ученик 

описыва-

ет слабые 

стороны 

работы 

над по-

строени-

ем авто-

мата 

Ученик 

оценивает 

вклад ка-

ждого 

участника 

в реше-

ние зада-

чи авто-

мата 

Ученик 

предло-

жил спо-

соб(ы) 

преодо-

ления 

трудно-

стей, с 

которыми 

он столк-

нулсяпри 

построе-

нии мо-

дели ав-

томата 

Ученик 

аргумен-

тировал 

возмож-

ность  

использо-

вать осво-

енные в 

ходе ра-

боты над 

моделью 

автомата 

умения  

в других 

видах 

деятель-

ности 
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Окончание табл. 2 

Обработка информации 

 Уровень I Уровень II Уровень III 
3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 

П
о

и
ск

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

Ученик 

указыва-

ет на не-

обходи-

мость 

дополни-

тельной 

инфор-

мации 

для по-

строения 

автомата 

Ученик 

указыва-

ет кон-

кретные 

цели по-

иска ин-

форма-

ции 

Ученик 

выделяет 

вопросы, 

которые 

необхо-

димо 

разре-

шить для 

построе-

ния ав-

томата 

Ученик 

предла-

гает спо-

собы для 

подбора 

дополни-

тельной 

инфор-

мации 

для по-

строения 

автомата 

Ученик 

опреде-

лил круг 

вопросов, 

по кото-

рым 

нужно 

пользо-

ваться 

несколь-

кими ис-

точника-

ми 

Ученик 

самостоя

тельно 

органи-

зует по-

иск до-

полни-

тельного 

материа-

ла таким 

образом, 

что по-

лучает 

описан-

ный в 

цели ре-

зультат 

О
б

р
аб

о
тк

а 
и

н
ф

о
р

м
ац

и
и

 

Ученик 

изложил 

получен-

ную ин-

форма-

цию о 

моделях 

автомата 

Ученик 

предпри-

нял дей-

ствия по 

интер-

претации 

модели 

автомата, 

основы-

ваясь на 

получен-

ной ин-

форма-

ции 

Ученик 

сделал 

вывод на 

основе 

получен-

ной ин-

форма-

ции и 

привел 

несколь-

ко аргу-

ментов 

или дан-

ных для 

его под-

твержде-

ния 

Ученик 

выстроил 

в собст-

венной 

логике 

совокуп-

ность ар-

гументов, 

подтвер-

ждаю-

щих вы-

вод по 

модели 

автомата 

Ученик 

проана-

лизиро-

вал не-

сколько 

точек 

зрения по 

пробле-

ме, ле-

жащей в 

основе 

модели 

автомата 

Ученик 

самостоя

тельно 

перера-

ботал и 

реализо-

вал схему 

построе-

ния мо-

дели ав-

томата 
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Пояснительная записка 

Данный курс «Автоматы и сложность вычислений» явля-

ется прикладным элективным курсом по изучению темы «Авто-

маты и сложность вычислений». Весь курс состоит из 17 часов, 

включая лекции и практические занятия.  

Темы, изучаемые в данном курсе, отдельно не изучаются в 

школе, не рассматриваются в государственном стандарте и вхо-

дят в тему «Теория алгоритмов». Элективный курс «Автоматы и 

сложность вычислений» позволит расширить и углубить содер-

жание темы «Элементы теории алгоритмов» из раздела «Ин-

формация и информационные процессы». 

Курс разрабатывался с расчетом на старшие классы с уг-

лубленным изучением математики и информатики, так как он 

включает достаточно сложные теоретические вопросы, касаю-

щиеся теории автоматов и сложности вычислений. В настоящее 

время данные теории на практике используются для проектиро-

вания дискретных устройств, в том числе вычислительных  

машин. Программный продукт реализован при помощи языка 

программирования ObjectPascal в среде Delphi 7.0. 

Элективный курс отвечает принципу научности, так как 

он предполагает применение математических знаний и базиру-

ется на фундаментальных источниках литературы. Приотборе 

исистематизациитеоретическогосодержания использовались  

соображения доступности и понятности материала, его связь с 

практикой.  

Задачи курса 

1. Дать учащимся представление об автоматах: область 

применения, виды автоматов, методы задания автоматов, крите-

рии оценки сложности их работы. 

2. Продемонстрировать работу основных видов автоматов 

и критериев оценки сложности вычислений. 
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3. Научить решать задачи с использованием автоматов и 

вычислять сложность. 

4. Углубить умения и навыки учащихся по темам, входя-

щим в содержательную линию «Алгоритмизация и программи-

рование». 

Основное содержание(17 часов) 

Таблица 3 

Тематическое планирование (17 ч.) 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1 

Основные по-

нятия теории 

автоматов. 

Определение 

автомата 

Определение ал-

фавита, цепочки, 

языка. Понятие 

автомата. Основ-

ные компоненты 

автомата 

1 1 – 

2 

Виды  

автоматов 

Виды автоматов. 

Особенности 

функционирова-

ния автоматов 

1 1 – 

3 

Модель  

конечного  

автомата 

Определение ко-

нечного автомата 

Рекуррентная 

формула записи 

конечного авто-

мата 

1 0,5 0,5 

4 

Способы зада-

ния конечного 

автомата 

Формы задания 

конечного авто-

мата 

2 1 1 

5 

Операции над 

конечными  

автоматами 

Теоретико-логи-

ческие операции  

с автоматами. Ал-

гебраические опе-

рации над автома-

тами 

2 1 1 
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Продолжение табл. 3 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 
Теория Практика 

6 

Машина Тью-

ринга,  

основные по-

нятиямоделей 

Система команд и 

состояний машины 

Тьюринга. Порядок 

выполнения про-

граммы машины 

Тьюринга. Назна-

чение основных 

частей машины 

Тьюринга. Свойства 

машины Тьюринга 

2 2 – 

7 

Способы запи-

си алгоритмов 

машины Тью-

ринга 

Способы записи 

программы машины 

Тьюринга. Способы 

записи конфигура-

ций машины Тью-

ринга 

2 1 1 

8 

Суперпозиция 

машин Тью-

ринга 

Способы записи 

программы машины 

Тьюринга. Процесс 

суперпозиции ма-

шин Тьюринга. 

Значение суперпо-

зиции машин Тью-

ринга для решения 

определенных про-

блем 

1 – 1 

9 

Соединение 

машин Тью-

ринга 

Способы записи 

программы машины 

Тьюринга. Процесс 

соединения машин 

Тьюринга. Значение 

соединения машин 

Тьюринга для ре-

шения определен-

ных проблем 

1 – 1 
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Окончание табл. 3 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 
Теория Практика 

10 

Ветвление 

машин Тью-

ринга 

Способы записи 

программы машины 

Тьюринга. Процесс 

ветвления машин 

Тьюринга. Значение 

ветвления для ре-

шения определен-

ных проблем 

1 – 1 

11 

Реализация 

цикла при 

помощи  

машин Тью-

ринга 

Способы записи 

программы машины 

Тьюринга. Процесс 

реализации цикла 

при помощи машин 

Тьюринга. Значение 

реализации цикла 

при помощи машин 

Тьюринга для ре-

шения определен-

ных проблем 

1 – 1 

12 

Пространст-

венная и 

временная 

сложность 

вычислений 

Определение про-

странственной и 

временной сложно-

сти. Способы вы-

числения сложно-

сти для автоматов и 

машины Тьюринга 

в частности 

2 1 1 
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Поурочное планирование 

Теория (8,5 ч.) 

1. Основные понятия теории автоматов. Определение ав-

томата (1ч.). 

Алфавит, цепочка, язык, автомат, абстрактный автомат, 

структурный автомат, входной и выходной алфавиты, функции 

перехода и выхода состояния автомата, инициальное состояние, 

оператор, такт. 

2. Виды автоматов (2ч.). 

Автомат без памяти, автономный автомат, автомат без 

выхода, автомат с задержкой, автомат Мура, автомат Мили, 

синхронный автомат, асинхронный автомат, частичный автомат. 

3. Модель конечного автомата (0,5ч.). 

Конечный автомат, детерминированный конечный  

автомат. 

4. Способы задания конечного автомата (1ч.). 

Таблицы переходов и выходов, диаграмма автомата, граф. 

5. Операции над конечными автоматами (1ч). 

Произведение автоматов, сумма автоматов, последова-

тельное соединение, параллельное соединение, обратная связь. 

6. Машина Тьюринга, основные понятия (1ч.). 

Машина Тьюринга, лента, внешний алфавит, управляю-

щее устройство, внутреннее состояние, заключительное состоя-

ние, начальное состояние, считывающая/пишущая головка, сис-

тема команд машины Тьюринга, программа машины Тьюринга, 

конфигурация, активная зона, применимость машины к конфи-

гурации. 

7. Способы записи алгоритмов машины Тьюринга (1ч.). 

Внешний алфавит, внутреннее состояние, заключительное 

состояние, начальное состояние, система команд машины Тью-
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ринга, программа машины Тьюринга, конфигурация, активная 

зона. 

8. Пространственная и временная сложность вычислений 

(1ч.). 

Пространственная сложность, временная сложность. 

Практика (8,5 ч.) 

1. Модель конечного автомата (1,5ч.). 

2. Способы задания конечного автомата (1ч.). 

3. Операции над конечными автоматами(1ч.). 

4. Способы записи алгоритмов машины Тьюринга(1ч.). 

5. Соединение машин Тьюринга(1ч.). 

6. Ветвление машин Тьюринга(1ч.). 

7. Реализация цикла при помощи машин Тьюринга(1ч.). 

8. Пространственная и временная сложность вычис- 

лений(1ч.). 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 определение автомата, классификацию автоматов;  

 формы представления автоматов; 

 определение пространственной и временной сложности 

вычислений; 

уметь: 

 представлять автоматы в графической и табличной  

форме; 

 находить пространственную и временную сложность  

автомата. 
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Тестовые задания 

1. Алфавит– это: 

a) конечное непустое множество символов; 

b) множество символов; 

c) бесконечное множество символов. 

2. Язык –это: 

a)  множество всех цепочек в алфавите ∑; 

b)  конечная последовательность символов некоторого 

алфавита; 

c) бесконечная последовательность символов некото-

рого алфавита. 

3. Слово–это: 

a) конечная последовательность символов некоторого 

алфавита; 

b) бесконечная последовательность символов некото-

рого алфавита; 

c) конечное непустое множество символов. 

4. Автомат – это: 

a) техническое устройство, работающее без непосред-

ственного участия человека; 

b) устройство, работающее с помощью человека; 

c) техническое устройство. 

5. Установить соответствие: 

Автомат 

Мили 

 

Автомат  

Мура 
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С-автомат 

 

 

6. Автомат называется конечным, если: 

a) его внутренний алфавит бесконечен; 

b) его внутренний алфавит конечен. 

7. Из чего состоит Машина Тьюринга: 

a) лента, бесконечнаяв обе стороны; управляющееуст-

ройство; считывающая головка; 

b) лента; управляющее устройство; 

c) управляющее устройство; считывающая головка. 

8. Считывающая головка в каждый момент времени  

может считывать: 

a) только одну ячейку; 

b) только две ячейки; 

c) произвольное число ячеек. 

9. Последовательное соединение автоматов: 

   а)    b) 

 

10. Вычислительная проблема– это: 

a) некоторое подмножество слов (язык) в алфавите; 

b) некоторое множество слов. 
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Практическое задание 

1. Придумать конечный автомат и создать его модель. 

2. Составить программу, вычисляющую сложение и вы-

читание чисел в унарной системе счисления. 

3. Построить машину Тьюринга, умножающую число на 

3, до тех пор, пока число не станет больше 30. 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 10. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

5–6 баллов – 1 уровень;  

7–8 баллов – 2 уровень;  

9–10 баллов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

Итоговая оценка вычисляется с учетом сформированности 

2 ключевых компетентностей – решения проблем и работы с 

информацией. 

11–16 баллов – оценка «3»;  

17–22баллов – оценка «4»;  

23–26 баллов – оценка «5». 
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АРИФМЕТИКА РАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ В КОМПЬЮТЕРЕ 

Количество часов: 12. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль: информационно-технологический, естественно-мате-

матический. 

Классы: 10. 

Классификация элективного курса – предметный элективный 

курс, в котором изучаются разделы, не входящие в обязатель-

ную программу. 

Вузовский курс:Абстрактная и компьютерная алгебра. 

Цель:познакомить с видами дробей и их применением, научить 

находить и применять наиболее удобные в использовании  

алгоритмы. 

Формируемая компетенция:применять полученные знания и 

умения для обработки рациональных чисел в компьютере. 

Уровни компетентности 

Таблица 4 

Требования к уровню компетентности 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Имеет представле-

ние о дробных чис-

лах; демонстрирует 

понимание необхо-

димости использо-

вания рациональ-

ных дробных чисел 

в деятельности 

Формулирует цели 

и задачи изучения 

рациональных 

дробных чисел; 

планирует реализа-

цию действий по 

предложенной схе-

ме; оценивает ре-

зультаты работы 

Ставит проблему, ана-

лизирует ее и предла-

гает способ решения; 

анализирует адекват-

ность и точность ре-

зультата по сравнению 

с поставленной целью; 

анализирует ход рабо-

ты и корректирует вы-

бранные методы дейст-

вий с рациональными 

дробными числами 
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Окончание табл. 4 
 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
аб

о
та

 с
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
е
й

 

Демонстрирует по-

нимание предло-

женного учителем 

способа деятельно-

сти; умеет работать 

с демо-программой; 

осознаѐт необходи-

мость рациональ-

ных дробных чисел 

Аргументированно 

поясняет свою точ-

ку зрения, находит 

отличия в различ-

ных способах рабо-

ты с рациональны-

ми дробными чис-

лами, выявляет 

действия, которые 

могут быть реали-

зованы различными 

способами 

Проводит сравнитель-

ный анализ различных 

способов вычисления 

рациональных дробных 

чисел, находит плюсы 

и минусы различных 

способов вычисления 

рациональных дробных 

чисел 

Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей 

Таблица 5 

Решение проблем 

 Уровень I Уровень II Уровень III 
3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 

П
о

ст
ан

о
в
к
а 

п
р

о
б

л
ем

ы
 

Ученик 

согласен 

с наличи-

ем про-

блемы в 

ситуации, 

сформу-

лирован-

ной учи-

телем  

Ученик 

объяснил 

значи-

мость ра-

циональ-

ных чи-

сел и 

цель их 

изучения 

Ученик 

форму-

лирует 

цель изу-

чения ра-

циональ-

ных чи-

сел, 

коррек-

тирует ее 

с помо-

щью учи-

теля 

Ученик 

форму-

лирует 

цель изу-

чения ра-

циональ-

ных чи-

сел и 

разбивает 

ее на за-

дачи 

Ученик 

выделяет 

из проб-

лемной 

ситуации 

опреде-

ленную 

цель изу-

чения ра-

циональ-

ных чи-

сел 

Ученик 

опреде-

ляет 

главную 

цель 

дробных 

рацио-

нальных 

чисел, 

форму-

лирует 

данные 

для опе-

раций над 

ними 
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Окончание табл. 5 
 Уровень I Уровень II Уровень III 

3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 

П
л
ан

и
р

о
в
ан

и
еп

р
о

ц
ес

са
 р

еш
ен

и
я
 

Ученик 

после 

действий 

над ра-

циональ-

ными 

числами 

описыва-

ет, что 

было 

сделано 

Ученик 

описал 

результат 

действий 

над ра-

циональ-

ными 

числами, 

который 

предпо-

лагает 

получить 

Ученик 

описал 

характе-

ристики 

рацио-

нальных 

чисел с 

учетом 

заранее 

заданных 

критери-

ев ее 

оценки  

Ученик 

обосно-

ванно 

назвал 

потенци-

альных 

потреби-

телей и 

области 

исполь-

зования 

рацио-

нальных 

чисел 

Ученик 

по гото-

вой схе-

ме дока-

зывает 

эффек-

тивность 

действий 

над ра-

циональ-

ными 

числами 

Ученик 

выдвига-

ет схему 

и дока-

зывает 

верность 

тех или 

иных 

действий 

над чис-

лами, 

нужных 

для кон-

кретной 

задачи 

О
ц

ен
к
а 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

Ученик 

высказал 

оценоч-

ное отно-

шение к 

получен-

ному ре-

зультату 

Ученик 

назвал 

трудно-

сти, с ко-

торыми 

он столк-

нулся 

при вы-

полнении 

действий 

над ра-

циональ-

ными 

числами 

Ученик 

описыва-

ет сла-

бые сто-

роны ра-

боты над 

опера-

циями с 

рацио-

нальны-

ми чис-

лами 

Ученик 

оценива-

ет вклад 

каждого 

участни-

ка в ре-

шение 

опреде-

ленной 

задачи 

над ра-

циональ-

ными 

числами 

Ученик 

предло-

жил спо-

соб(ы) 

преодо-

ления 

трудно-

стей, с 

которы-

ми он 

столк-

нулсяпри 

выпол-

нении 

действий 

над ра-

циональ-

ными 

числами 

Ученик 

аргумен-

тировал 

возмож-

ность ис-

пользо-

вать ос-

военные 

в ходе 

работы 

над ра-

циональ-

ными 

числами 

в других 

видах 

деятель-

ности 
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Таблица 6 

Обработка информации 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 

П
о

и
ск

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

Ученик 

указыва-

ет на не-

обходи-

мость 

дополни-

тельной 

инфор-

мации 

для вы-

полнения 

действий 

над ра-

циональ-

ными 

числами 

Ученик 

указы-

вает 

кон-

кретные 

цели 

дейст-

вий над 

рацио-

наль-

ными 

числами 

Ученик 

выделяет 

вопросы, 

которые 

необхо-

димо раз-

решить 

для вы-

полнения 

действий 

над ра-

циональ-

ными 

числами 

Ученик 

предлага-

ет спосо-

бы для 

подбора 

дополни-

тельной 

инфор-

мации 

для вы-

полнения 

действий 

над ра-

циональ-

ными 

числами 

Ученик 

определил 

круг во-

просов, ко-

торыми 

нужно 

пользо-

ваться не-

сколькими 

источни-

ками 

Ученик 

самостоя-

тельно ор-

ганизует 

поиск до-

полни-

тельного 

материала 

т.о., что 

получает 

описан-

ный в це-

ли резуль-

тат 

О
б

р
аб

о
тк

а 
и

н
ф

о
р

м
ац

и
и

 

Ученик 

изложил 

получен-

ную ин-

форма-

цию об 

арифме-

тике ра-

циональ-

ных чи-

сел на 

компью-

тере 

Ученик 

пред-

принял 

дейст-

вия по 

интер-

прета-

ции 

прогно-

за, ос-

новыва-

ясь на 

полу-

ченной 

инфор-

мации 

Ученик 

сделал 

вывод на 

основе 

получен-

ной ин-

формации 

и привел 

несколько 

аргумен-

тов или 

данных 

для его 

подтвер-

ждения 

Ученик 

выстроил 

в собст-

венной 

логике 

совокуп-

ность ар-

гументов, 

подтвер-

ждающих 

вывод по 

арифме-

тике ра-

циональ-

ных чи-

сел на 

компью-

тере 

Ученик 

проанали-

зировал 

несколько 

точек зре-

ния по 

проблеме, 

лежащей в 

основе 

арифмети-

ки рацио-

нальных 

чисел на 

компьюте-

ре 

Ученик 

самостоя-

тельно 

перерабо-

тал и реа-

лизовал 

схему ре-

шения оп-

ределен-

ных задач 

над ра-

циональ-

ными 

числами 
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Пояснительная записка 

Материал, изученный в основной школе и включающий 

такие темы, как «Дробные числа», «Рациональные дроби» и т.д., 

обеспечивает учащимся нужную теоретическую и практическую 

подготовку для усвоения материала данного элективного курса. 

Курс рассчитан на более глубокое изучение тем, связанных с 

арифметикой рациональных чисел в компьютере.  

Данный элективный курс позволяет ученикам не только 

углубить свои знания о рациональных дробных числах, но и по-

нять, как они применяются в информатике. 

Учебный курс «Арифметика рациональных чисел в ком-

пьютере» предназначен для изучения в старших классах основ-

ной школы. Курс является элективным, ориентирован на изуче-

ние в классах информационно-технологического и естественно-

математического профиля. Курс рассчитан на 12 часов, которые 

проводятся по 1 часу в неделю. 

Изучение курса способствует развитию логического мыш-

ления, помогает расширить представление, полученное на уро-

ках информатики и математики по данной теме, помогает лучше 

ориентироваться в вышеуказанных науках. 

Задачи курса 

1. Раскрыть сущность рациональных дробных чисел. 

2. Более подробно ознакомить учащихся с алгоритмом 

Евклида и действиями с рациональными дробными числами. 

3. Развить навыки работы с рациональными дробными 

числами. 
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Основное содержание(12 часов) 

Таблица 7 

Тематическое планирование (12 ч.) 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Что такое рацио-

нальные дробные 

числа 

Знание основных 

определений: ра-

циональные дроб-

ные числа. Дейст-

вия с дробями 

0,5 1/2 – 

2 Алгоритм Евкли-

да.Бинарный ме-

тод. Описание ос-

новных процедур 

работы с рацио-

нальными числа-

ми 

Представление об 

алгоритме Евклида. 

Осознание важно-

сти изучаемого ма-

териала 
1,5 1/2 1 

3 Сложение рацио-

нальных дробных 

чисел 

Иметь представле-

ние о сложении ра-

циональных чисел 

1,5 1/2 1 

4 Вычитание  

рациональных 

дробных чи-

сел.Разница меж-

ду вычитанием 

методом нахож-

дения НОД и ме-

тодом канониза-

ции 

Иметь представле-

ние о вычитании 

рациональных чи-

сел. Уметь анали-

зировать методы 

вычитания рацио-

нальных дробей 

1,5 1/2 1 

5 Умножение  

рациональных 

дробных чисел 

Иметь представле-

ние об умножении 

рациональных чи-

сел 

1,5 1/2 1 

6 Деление рацио-

нальных дробных 

чисел 

Иметь представле-

ние о делении ра-

циональных чисел 
1,5 1/2 1 
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Окончание табл. 7 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 
Теория Практика 

7 Связь алгоритма 

Евклида с цепны-

ми дробями. Ана-

лиз алгоритма 

Евклида 

Умение анализиро-

вать, знание алго-

ритма Евклида 1,5 1/2 1 

8 Преобразование 

рациональных 

дробных чисел в 

непрерывные 

дроби 

Иметь представле-

ние о непрерывных 

дробях. Уметь об-

ращаться с рацио-

нальными дробями 

1,5 1/2 1 

9 Итоговый тест Знать весь матери-

ал, предоставлен-

ный на элективном 

курсе 

1 – 1 

 Итого: 12 4 8 

Поурочное планирование 

Теория (4 ч.) 

1. Общее представление о рациональных дробных числах 

(1/2 ч.). 

Знакомство с темой курса, изучение операций демо-

программы. 

2. Алгоритм Евклида (1/2 ч.). 

Более подробное знакомство с историей и самим алгорит-

мом Евклида. Соотношение Безу. 

3. Действия с рациональными дробными числами (2 ч.). 

Сложение, вычитание, умножение и деление рациональ-

ных дробных чисел. Особенности. 

4. Связь алгоритма Евклида с цепными дробями. Анализ 

алгоритма Евклида (1/2ч.). 

Связь алгоритма Евклида с цепными дробями. Ускорен-

ные версии алгоритма Евклида. Бинарный алгоритм. 
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5. Преобразование рациональных дробных чисел в непре-

рывные дроби (1/2 ч.). 

История и сущность цепных дробей. 

Практикум (8 ч.) 

1. Использование алгоритма Евклида (1 ч.). 

Применение алгоритма на практике. 

2. Действия с рациональными дробными числами (4 ч.). 

Сложение, вычитание, умножение и деление рациональ-

ных дробных чисел различными способами. Выбор более ра-

ционального алгоритма. 

3. Алгоритм Евклида (1 ч.). 

Анализ алгоритма. 

4. Преобразование рациональных дробных чисел в непре-

рывные дроби (1 ч.). 

Разложение неправильных дробей в цепные дроби. 

5. Итоговый тест по пройденным материалам (1 ч.). 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 основные определения компьютерной алгебры; 

 различные способы выполнения действий с рациональ-

ными дробными числами; 

 назначение рациональных дробных чисел в инфор- 

матике; 

уметь: 

 применять и анализировать алгоритмы; 

 выполнять действия различными способами; 

 преобразовывать рациональные дробные числа. 
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Тестовые задания 

1. Когда был открыт алгоритм Евклида?  

a) 2250 лет назад; 

b) 2350 лет назад; 

c) за 1500 лет до Евклида; 

d) в V веке до нашей эры. 

2. Что называется наибольшим общим делителем двух 

целых чисел? 

a) сумма двух целых чисел делѐнная на 2; 

b) общий делитель, который делится на любой другой 

общий делитель двух целых чисел; 

c) общий делитель, который делится на одно из двух 

целых чисел; 

d) нет правильного ответа. 

3. Какое из этих утверждений верно: 

1. В компьютере умножение рациональных дробных чисел 

осуществляется с помощью нахождения НОД этих дробей. 

2. В компьютере умножение рациональных дробных чисел 

осуществляется путѐм деленияэтих чисел на 0. 

a) верно только 1; 

b) верно только 2; 

c) оба варианта верны; 

d) оба варианта неверны. 

4. Кто предложил алгоритм нахождения НОД, ориенти-

рованный на двоичную арифметику? 

a) Альберт Эйнштейн; 

b) Чарльз Нобель; 

c) Джозеф Стейн; 

d) Чарльз Линдберг. 

5. Когда были введены цепные дроби? 

a) в 1767; 

b) в 1510; 

c) в 1572; 

d) в 1868. 
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6. Как выглядит алгоритм Евклида в современной бук-

венной записи? 

a) a>b; a, bZ.  b) a<b; a, bZ. 

7. Можно ли разложить иррациональное число в цепную 

дробь? 

a) да;    b) нет. 

8. Что такое евклидовые кольца? 

a) кольца, в которых применим алгоритм Евклида; 

b) кольца, в которых применим алгоритм Евклида и 

вчастности кольцо многочленов. 

9. Можно ли представить любое вещественное число 

можно представить в виде цепной дроби? 

a) да;    b) нет. 

Практическое задание 

1. Используя теоретический материал и демо-программу, 

разложите неправильную дробь 235/19 в цепную дробь. 

2. Используя примеры, попробуйте самостоятельно раз-

ложить дробь 350/17 в цепную дробь. 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 10. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

5–6 баллов – 1 уровень; 7–8 баллов – 2 уровень; 9–10 бал-

лов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

Итоговая оценка вычисляется с учетом сформированности 

2 ключевых компетентностей – решения проблем и работы с 

информацией. 

11–16 баллов – оценка «3»; 17–22баллов – оценка «4»; 23–

26 баллов – оценка «5». 
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КООПЕРАТИВНЫЕ ИГРЫ 

Количество часов: 17. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль:естественно-математический, социально-экономи-

ческий. 

Классы: 10–11. 

Классификация элективного курса – межпредметный элек-

тивный курс. 

Вузовский курс:Исследование операций, Теория игр. 

Цель:познакомить с теорией кооперативных игр, научить выби-

рать оптимальные стратегии в играх. 

Формируемая компетенция:применять полученные знания и 

умения выбора стратегии в игровой или жизненной ситуации. 

Уровни компетентности 

Таблица 8 

Требования к уровню компетентности 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Демонстрирует по-

нимание постав-

ленной задачи. 

Демонстрирует по-

нимание последова-

тельности действий 

при решении дан-

ной задачи 

Высказывается по 

поводу предпола-

гаемого результата 

и демонстрирует-

свой способ реше-

ния задачи 

На основе постро-

еннойстратегии оп-

ределяет выигрыш-

ную ситуацию 
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Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей 

Таблица 9 

 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Ученик 

подтвер-

дил по-

нимание 

постав-

ленной 

перед ним 

задачи. 

Ученик 

выявил, 

что ему 

известно 

и что 

нужно 

найти 

Ученик 

описал 

постав-

ленную 

передним 

задачу и 

объяснил 

последо-

ватель-

ность 

своих 

действий 

при реше-

нии 

Ученик 

пред-

ставил 

дерево 

реше-

ния за-

дачи и 

решил 

постав-

ленную 

перед 

ним за-

дачу 

Ученик 

интер-

претиро-

вал усло-

вия зада-

чи в 

обрат-

ную сто-

рону, то 

есть по 

дереву 

опреде-

лил ус-

ловие за-

дачи 

Ученик 

решил 

задачу 

опти-

мальным 

спосо-

бом, то 

есть оп-

ределил 

выиг-

рышную 

страте-

гию 

Ученик 

помог 

решить 

задачу 

товари-

щам оп-

тималь-

ным спо-

собом 

Пояснительная записка 

Учебный курс «Кооперативные игры» предназначен для 

изучения в старших классах профильной школы. Курс является 

элективным. Курс рассчитан на 17 часов, которые проводятся в 

течение учебного времени по 1 часу в неделю. Этот курс фор-

мирует у учащихся необходимые знания покурсу «Кооператив-

ные игры». Ученики имеют представление об основных поняти-

ях, таких как дележ, исход, стратегически эквивалентная коопе-

ративная игра (СЭКИ) и др. 

Курс является элективным, ориентированным на изучение 

в классах информационно-технологического или социально-

экономического профиля. Элективный курс является межпред-

метным, обобщающим для естественно-математического про-

филя. 

Данный курс способствует развитию способностей, логи-

ческого мышления и познавательных интересовшкольников.  
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Задачи курса 

1. Ознакомить с базовым понятием теории игр. 

2. Изучить различные виды кооперативных игр. 

3. Рассмотреть различные классификации кооперативных 

игр по различным принципам. 

4. Научиться работать в группе. 

Основное содержание(17 часов) 

Таблица 10 

Тематическоепланирование 

№ Тема 
Время 

всего теория практика 

1 Понятие «Игра». Виды игр 2 2 – 

2 
Определение игр с созданием коа-

лиции и без нее 
1 1 – 

3 Бескоалиционные игры 3 1 2 

4 Классификация кооперативных игр 1 1 – 

5 
Кооперативные игры без побочных 

платежей 
2 1 1 

6 
Дележи в кооперативных играх. 

Аксиомы Нэша 
3 1 2 

7 
Парето-оптимальные решения коо-

перативных игр 
2 1 1 

8 
Классические кооперативные игры, 

тест 
3 1 2 

 Итого: 17 9 8 

Таблица 11 

Примерные вопросы элективного курса 

   

1 
Понятие «Игра». Ви-

ды игр 

Определение. Классификация игр, их оп-

ределение 

2 
Понятие «выигрыш», 

«проигрыш» 
Определение. Примеры 

3 Решение игры по 

Нэшу 

Понятие равновесия по Нэшу. Формулы 

вычислений, их словесная интерпретация 
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Окончание табл. 11 

№ Тема Вопросы 

4 
Бескоалиционные  

игры 

Понятие биматричных игр. Словесная 

интерпретация формул, составление таб-

лиц, примеры, понятия аффинной или 

стратегической эквивалентности и изо-

морфности 

5 
Классификация коо-

перативных игр 

Классификация игр, определение каждой 

из них 

6 

Кооперативные игры 

без побочных плате-

жей 

Понятие побочного платежа, элементы 

игры n  лиц, понятие среднего выигры-

ша, понятие коалиционной игры, три 

уровня взаимодействия, допустимого в 

кооперативных играх с nучастниками, 

понятие арбитражных схем, примеры 

7 

Дележи в коопера-

тивных играх. Ак-

сиомы Нэша 

Понятие арбитражных схем, формулы, 

их словесная интерпретация, понятие 

точки угрозы, формулировка аксиом 

Нэша 

8 

Парето-оптимальные 

решения кооператив-

ных игр 

Понятие о Парето-оптимальных решени-

ях, построение графиков, примеры 

9 
Классические коопе-

ративные игры 

Понятие о классических кооперативных 

играх, доминируемый и недоминируе-

мый дележ, примеры, понятие Н-М ре-

шения, аксиомы, вектор Шепли, понятие 

n-ядра понятие коалиционной игры, три 

уровня взаимодействия, допустимого в 

кооперативных играх с n участниками, 

понятие арбитражных схем, примеры 

Поурочное планирование 

Теория (9 ч.) 

1. Понятие «Игра». Виды игр (2 ч.). 

2. Бескоалиционные игры (1 ч.). 

3. Определение игр с созданием коалиции и без нее (1 ч.). 

4. Классификация кооперативных игр (1 ч.). 

5. Кооперативные игры без побочных платежей (1 ч.). 
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6. Дележи в кооперативных играх (1 ч.). 

7. Парето-оптимальные решения кооперативных игр (1 ч.). 

8. Классические кооперативные игры (1 ч.). 

Практика (8 ч.) 

1. Бескоалиционные игры (2 ч.). 

2. Кооперативные игры без побочных платежей (1 ч.). 

3. Аксиомы Нэша (2 ч.). 

4. Парето-оптимальные решения кооперативных игр (1 ч.) 

5. Классические кооперативные игры (2 ч.). 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 особенности кооперативных игр;  

 классификацию кооперативных игр; 

уметь: 

 находить решение в графической форме; 

 применять оптимальные стратегии. 

Тестовые задания 

1. Что такое выигрыш? 

a) деньги, получаемые при окончании игры; 

b) очки, заработанные одним из игроков; 

c) сумма, которую получают игроки; 

d) исход конфликта. 

2. Что такое игра? 

a) математическая модель конфликтной ситуации; 

b) множество чистых стратегий i-го игрока; 

c) согласованное действие участников; 

d) реализация выбранной участниками стратегии. 

3. Если до начала игры или в процессе ее игроки обра-

зуют коалиции и принимают взаимообязывающие соглашения о 

своих стратегиях с целью их координирования, тотакая игра на-

зывается: 
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a) кооперативной; 

b) бескоалиционной; 

c) антагонистической; 

d) классической кооперативной.  

4. I={1,2}, x={x1,x2} иH1(x1,x2)= –H2(x1,x2).  

Данное определение относится к: 

a) антагонистической игре; 

b) бескоалиционной игре; 

c) кооперативной; 

d) коалиционной. 

5. Общепринятое обозначение бескоалиционной игры 

a) Γ; 

b) Α; 

c) µ; 

d) τ. 

6. Какие ходы существуют в игре: 

a) личные и случайные; 

b) соседские; 

c) групповые; 

d) оптимальные. 

7. Что предполагает каждая ступень кооперирования? 

a) передачу каких-то сведений одними участниками 

игры другим ее участникам; 

b) обмен информацией о ходе игры и складывающейся 

обстановке; 

c) совместный выбор стратегий на основе общей дого-

воренности и взаимной информированности; 

d) объединение активных средств(ресурсов) с соответ-

ствующей координацией предпринимаемых действий 

8. Как в кооперативной игре обозначается множество 

участников? 

a) iєI; 

b) I={1,2,…, N}; 
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c) I=[1,2,…, N]; 

d) N. 

9. Имеют ли объективную ценность сведения, которыми 

обмениваются участники конфликта? 

a) да; 

b) нет. 

10. Что необходимо, чтобы найти решение игры? 

a) выиграть много денег; 

b) определить оптимальную стратегию; 

c) выйти раньше всех из игры; 

d) дольше всех продержаться.  

Практическое задание 

Пусть три предприятия выпускают товары ассортиментов 

А и Б, причѐм 1-е предприятие выпускает товар А, 2-е пред-

приятие – тоже только товар А, а 3-е предприятие – только то-

вар Б. 

Данные товары реализуются только в комплекте – по од-

ному товару А и Б. Спрос на такие комплекты прогнозируется 

на уровне 2000 таких комплектов. 

Определить условия оптимального дележа между тремя 

предприятиями. 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 10. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

5–6 баллов – 1 уровень; 7–8 баллов – 2 уровень; 9–10 бал-

лов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

6–9 баллов – оценка «3»; 10–13баллов – оценка «4»; 14–16 бал-

лов – оценка «5». 
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ЛОГИКА ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ НАУКИ 

Количество часов: 17. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль:информационно-технологический. 

Классы: 10–11. 

Цель курса: применение законов логики в компьютере. 

Классификация элективного курса – предметный элективный 

курс, в котором изучаются разделы, не входящие в обязатель-

ную программу. 

Вузовский курс:Математическая логика, Дискретная матема-

тика. 

Формируемая компетенция:научиться использовать логиче-

ские операции, функции и законы для решения различных задач. 

Уровни компетентности 

Таблица 12 

Требования к уровню компетентности 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Имеет пред-

ставление о ло-

гических зада-

чах; демонст-

рирует 

понимание ло-

гики компью-

терной науки 

Формулирует цель 

и задачи логики для 

компьютерной нау-

ки; демонстрирует 

знание логических 

формул; умеет со-

ставлять высказы-

вания и совершать 

операции над ними 

Ставит логическую про-

блему, анализирует ее и 

предлагает способ реше-

ния; анализирует адекват-

ность и точность резуль-

тата по сравнению с по-

ставленной целью; анали-

зирует ход работы и кор-

ректирует выбранные 

методы построения логи-

ческих операций; умеет 

классифицировать форму-

лы логики высказываний 
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Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей 

Таблица 13 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Ученик 

подтвер-

дил пони-

мание по-

ставлен-

ной перед 

ним зада-

чи. Уче-

ник вы-

явил, что 

ему из-

вестно и 

что нуж-

но найти. 

Дает оп-

ределение 

основным 

логиче-

ским опе-

рация 

Ученик 

описал 

постав-

ленную 

перед ним 

задачу и 

объяснил 

последо-

ватель-

ность 

своих 

действий 

при ре-

шении. 

Имеет 

представ-

ление о 

логиче-

ских за-

дачах 

Ученик 

представил 

дерево ре-

шения зада-

чи и решил 

поставлен-

ную перед 

ним задачу. 

Знает цель и 

задачи ло-

гики для 

компьютер-

ной науки, 

демонстри-

рует знание 

логических 

формул 

Ученик 

интерпре-

тировал 

условия 

задачи в 

обратную 

сторону, 

то есть по 

дереву оп-

ределил 

условие 

задачи.  

Умеет со-

ставлять 

высказы-

вания и 

совершать 

операции 

над ними 

Ученик 

решил за-

дачу оп-

тималь-

ным спо-

собом, то 

есть оп-

ределил 

выиг-

рышную 

страте-

гию.В со-

вершен-

стве вла-

деет 

логикой 

компью-

терной 

науки 

Ученик 

помог 

решить 

задачу 

товари-

щам оп-

тималь-

ным спо-

собом. 

Умеет 

класси-

фициро-

вать фор-

мулы ло-

гики 

высказы-

ваний 

Пояснительная записка 

Изучение материала общей (средней) школы, включающе-

го такие подразделы, как «Математическая логика»,раздела 

«Информационные технологии», обеспечивает учащимся 10–11 

классов достаточную теоретическую и практическую подготов-

ку для усвоения материала данного элективного курса.  

Разработанный элективный курс позволяет научить фор-

мировать, анализировать и интерпретировать знания в области 

логики. Помимо создания предметной модели у учащихся акти-

визируются процессы развития мышления во внутреннем плане, 

что способствует успешному решению задач. 
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Элективный курс «Логика для компьютерной науки» 

предназначен для изучения в старших классах профильной шко-

лы. Курс является элективным, ориентированным на изучение в 

классах информационно-технологического профиля. Курс рас-

считан на 17 часов, которые проводятся по 1 часу в неделю. 

В вузе тема «Логика для компьютерной науки» затрагива-

ется в Математической логике и Дискретной математике. 

Данный элективный курс является межпредметным, 

обобщающим для развития умственных способностей. 

В ходе изучения курса будут расширены и углублены зна-

ния учащихся, приобретѐнные на базовом уровне изучения ма-

териала. 

Задачи курса 

1. Ознакомить с базовыми понятиями математической ло-

гики.  

2. Научить учащихся представлять логические выражения 

в MicrosoftExcel. 

3. Раскрыть сущность основных логических операций, 

алгебраических высказываний, форм мышления, таблиц истин-

ности логических выражений, логических функций, логических 

законов. 

4. Сформировать логическое мышление учащихся для 

дальнейшего решения жизненных задач. 

Основное содержание(17 часов) 

Таблица 14 

Тематическое планирование (17 ч.) 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

1 
Формы 

мышления 

Называет основные опре-

деления. Знает основные 

формы мышления 

1 1 – 
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Окончание табл. 14 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

2 

Алгебра 

высказыва-

ний 

Определяет истинность или 

ложность высказываний 
1 1 – 

3 

Основные 

логические 

операции 

Называет основные опреде-

ления. 

Знает все логические опе-

рации. 

Осуществляет правильный 

порядок логических опера-

ций в выражении 

2 1 2 

4 

Таблицы 

истинности 

логических 

выражений 

Знает алгоритм построения 

таблицы истинности 
2 1 1 

5 
Логические 

функции 

Умеет реализовывать логи-

ческие функции разными 

способами. 

Умеет строить таблицы ис-

тинности для всех возмож-

ных логических функций 

2 1 1 

6 
Логические 

законы 

Умеет работать с логиче-

скими тождествами. 

Знает и называет все логи-

ческие законы 

2 1 1 

7 
Логические 

задачи 

Умеет решать логические 

задачи разными способами 
6 1 5 

 Итого: 17 7 10 

Поурочное планирование 

Теория (7 ч.) 

1. Формы мышления(1ч.). 

Введение учащихся в логическую науку. Объяснение ос-

новных понятий логики. Логика. Понятие, классификация поня-

тий. Высказывание. Умозаключение. 
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2. Алгебра высказываний (1ч.). 

Понятие и сущность алгебры высказываний. Проведение 

логических операций над алгеброй высказываний.  

3. Основные логические операции (1ч.). 

Знакомство с основными логическими операциями. Поня-

тия: инверсии, импликации, конъюнкции, дизъюнкции, эквива-

лентности.  

4. Таблица истинности логических выражений (1ч.). 

Прогнозирование результата с помощью таблиц истинно-

сти. Построение таблиц истинности в MicrosoftExcel. 

5. Логические функции (1ч.) 

Определение логической функции. Создание логических 

функций двух переменных в MicrosoftExcel. 

6. Логические законы (1ч.). 

Знакомство спредставленными логическими законами. 

Уточнение справедливости этих законов. 

7. Решение логических задач (1ч). 

Решение задач посредством алгебры логики, по опреде-

лѐнной схеме решения. 

Практика (10 ч.) 

1. Основные логические операции (2ч.). 

2. Получить в MicrosoftExcel таблицы истинности логиче-

ских функций, используя основные логические операции (1ч.). 

3. Логические функции (1ч.). 

4. Логические законы (1ч.). 

5. Логические задачи (5ч.). 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 сущность алгебры высказываний;  

 логические функции и законы; 



41 

уметь: 

 решать логические задачи; 

 проводить вычисления в MicrosoftExcel; 

 прогнозировать результат с помощью таблиц истин-

ности. 

Тестовые задания 

1. Дать определение понятию «логика». 

2. Перечислить основные логические операции. 

3. Дать определения: понятие, умозаключение, высказы-

вание. 

4. Для чего была разработана алгебра высказываний? 

5. Дать классификацию высказываниям. 

6. Что такое «таблица истинности логических выраже-

ний»? 

7. Привести алгоритм построения таблиц истинности  

логических выражений. 

8. Дать определение понятия «логическая функция». 

9. Дать определение понятия «логический закон». 

10. Перечислите существенные признаки, составляющие 

содержание следующих понятий. Каков их объем? 

 алфавит; 

 дистрибутив;  

 дюйм; 

 кибернетика;  

 палитра;  

 мультимедиа.  

11. Что нужно сделать для того чтобы число делилось на 4, 

чтобы оно было четным? 

12. Что нужно сделать для того чтобы число делилось на 3, 

чтобы оно делилось на 9? 
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13. Что нужно сделать для того чтобы произведение двух 

чисел равнялось нулю, чтобы хоть одно из них равнялось нулю? 

14. Какие из следующих предложений являются истинны-

ми, а какие ложными высказываниями? 

a) город Париж — столица Франции;  

b) число 2 является делителем числа 7;  

c) 3 + 5 = 2; 

d) 2 + 6 > 10; 

e) сканер — это устройство, которое может напечатать 

на бумаге то, что изображено на экране компьютера;  

f) II + VI > VIII.  

15. Дано составное высказывание НЕ (не А и B), где A и  

B – простые высказывания. В каком случае данное высказыва-

ние будет ложным? 

Практическое задание 

1. Внимание Андрея, Дениса и Марата привлек промчав-

шийся мимо них автомобиль. 

– Это английская машина марки «Феррари», – сказал Ан-

дрей. 

– Нет, машина итальянская марки «Понтиак», – возразил 

Денис. 

– Это «Сааб», и сделан он не в Англии, – сказал Марат.  

Оказавшийся рядом знаток автомобилей сказал, что каж-

дый из них прав только в одном из двух высказанных предпо-

ложений. Какой же марки этот автомобиль и в какой стране из-

готовлен? 

2. Известно, что имеющиеся на каждой из двух шкатулок 

надписи либо истинны, либо ложны. Если надпись на первой 

шкатулке –«Изумруда в другой шкатулке нет», а на второй шка-

тулке –«В той шкатулке изумруд есть, а в этой – нет», то, что 

можно утверждать о месте нахождения изумруда. 
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3. Виктор, Роман, Леонид и Сергей заняли на математиче-

ской олимпиаде четыре первых места. Когда их спросили о рас-

пределении мест, они дали три таких ответа: 

a) Сергей – первый, Роман – второй; 

b) Сергей – второй, Виктор – третий; 

c) Леонид – второй, Виктор – четвертый. 

Известно, что в каждом ответе только одно утверждение 

истинно. Как распределились места?  

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 15. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

8–9 баллов – 1 уровень;  

10–12 баллов – 2 уровень;  

13–15 баллов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

9–12 баллов – оценка «3»;  

13–16баллов – оценка «4»;  

18–21 балла – оценка «5». 

ОБРАБОТКА ДЛИННЫХ ЧИСЕЛ В КОМПЬЮТЕРЕ 

Количество часов: 17. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль: информационно-технологический, естественно-мате-

матический. 

Классы: 10–11. 

Классификация элективного курса – предметный элективный 

курс, в котором изучаются разделы, не входящие в обязатель-

ную программу. 
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Вузовский курс:Абстрактная и компьютерная алгебра. 

Цель:научить осуществлятьпростейшие арифметические дейст-

вия с числами многократнойточности. 

Формируемая компетенция: применять полученные знания и 

умения для эффективного применения арифметики многократ-

ной точности в расчетах. 

Уровни компетентности 

Таблица 15 

Требования к уровню компетентности 

Уровень I Уровень II Уровень III 

Демонстрирует понима-

ние понятия арифметики 

многократной точности, 

- умеет отличать длинные 

числа. 

Демонстрирует знания 

основных арифметиче-

ских операций с длин-

ными числами, 

- имеет общее представ-

ление о предполагаемом 

результате своей дея-

тельности. 

- Знает основные форму-

лы для арифметических 

операций с длинными 

числами. 

- Знает основные понятия 

темы представления 

данных  

Анализирует опыт 

предшественников в 

данной области и 

делает выводы о 

важности и актуаль-

ности данной темы. 

- Формулирует 

детальное представ-

ление об ожидаемом 

результате деятель-

ности,детально объ-

ясняет уже имею-

щиеся алгоритмы 

работы с длинными 

числами,оценивает 

преимущества рабо-

ты с числами мно-

гократной точности 

Анализирует резуль-

таты и процесс дея-

тельности, самостоя-

тельно реализует ал-

горитм сложения и 

умножения длинных 

чисел,использует в 

своих расчетах 

арифметику много-

кратной точно-

сти,самостоятельно 

предлагает способ 

реализации вычита-

ния и деления длин-

ных чисел  
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Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей учащихся 

Таблица 16 

Уровень I Уровень II Уровень III 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Ученик 

продемон-

стрировал 

знание  

понятия 

арифме-

тики мно-

гократной 

точности 

Учени-

кобъяс-

нил при-

чины, по 

которым 

он при-

ступил к 

работе с 

длинны-

ми чис-

лами 

Ученик 

проанали-

зировал 

опыт в дан-

ной облас-

ти, сделал 

выводы о 

важности и 

актуально-

сти данной 

темы в об-

щем 

Ученик 

сделал 

выводы о 

важности 

и акту-

альности 

данной 

темы для 

себя 

Ученик 

привел 

причины 

успехов и 

неудач 

(труднос-

тей) в ра-

боте над 

проектом  

Ученик пре-

дложил спо-

соб(ы) пре-

одоления 

трудностей 

(избежания 

неудач), с 

которыми 

он столк-

нулсяпри 

работе над 

проектом 

Ученик 

при помо-

щи учите-

ля отли-

чил длин-

ные числа 

Ученик 

самостоя

тельно 

отличил 

длинные 

числа 

Ученик де-

тально 

описал ха-

рактерис-

тики про-

дукта, важ-

ные для 

его исполь-

зования  

Ученик 

указал, 

каким 

образом 

он пла-

нирует 

исполь-

зовать 

продукт 

Само-
стоятель-
но реали-
зует алго-
ритм 
сложения 
и умно-
жения 
длинных 
чисел 

Самостоя-

тельно реа-

лизует ал-

горитм 

сложения и 

умножения 

длинных 

чисел 

Ученик пе-

речислил 

основные 

арифмети-

ческие 

операций с 

длинными 

числами 

Ученик 
выдвинул 
предпо-
ложения, 
какие до-
полни-
тельные 
операции 
можно 
осущест-
влять с 
длинны-
ми чис-
лами 

Ученик 

объяснил 

имеющие-

ся алго-

ритмы при 

помощи 

учителя 

Ученик 

детально 

самостоя-

тельно 

объяснил 

имею-

щиеся ал-

горитмы. 

Приводит 

набортест

ов 

Ученик 
сформу-
лировал 
рекомен-
дации по 
использо-
ванию по-
лученного 
продукта 
и арифме-
тики мно-
гократной 
точности 
на практи-
ке 

Ученик 

спланиро-

вал про-

движение 

или указал 

границы 

использо-

вания про-

дукта 



46 

Окончание табл. 16 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Ученик 

проде-

монстри-

ровал 

знание 

основных 

понятий 

темы 

представ-

ления 

данных 

Ученик 

привел 

аргумент, 

подтвер-

ждающий 

справед-

ливость 

высказан-

ного оце-

ночного 

отноше-

ния 

Оценива-

ет пре-

имущест-

ва работы 

с числами 

много-

кратной 

точности 

Ученик 

указал, 

каким об-

разом он 

планиру-

ет ис-

пользо-

вать про-

дукт  

Ученик 

предложил 

способ 

реализации 

вычитания 

и деления 

длинных 

чисел 

Ученик 

реализо-

вал алго-

ритм вы-

читания 

или деле-

ния длин-

ных чисел 

Пояснительная записка 

Данный курс рассчитан на формирование у учащихся не-

обходимых знаний об арифметике многократной точности 

(АМТ) и об основных операциях, проводимых с длинными чис-

лами. Учебный курс «АМТ» предназначен для изучения в стар-

ших классах профильной школы. Курс является элективным, 

ориентированным на изучение в классах информационно-

технологического профиля. Курс рассчитан на 17 часов, кото-

рые проводятся в течение учебного времени по 1 часу в неделю.  

В ходе изучения курса будут расширены и углублены зна-

ния учащихся, приобретѐнные на базовом уровне изучения ма-

териала.Особенность состоит в том, что данный курс не дубли-

рует стандарт профильного уровня, а «расширяет» конкретные 

разделы. 

Данный курс способствует развитию интеллектуальных 

способностей, логического мышления и познавательных инте-

ресовшкольников, содействует правильному применению алго-

ритмов АМТ, формирует навыки составления программ. 
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Задачи курса 

1. Познакомить учащихся с представлением данных. 

2. Раскрыть сущность понятия «Арифметики многократ-

ной точности». 

3. Познакомить учащихся с классическими алгоритмами 

АМТ. 

4. Познакомить учащихся с историей АМТ. 

5. Познакомить учащихся с модулярной арифметикой. 

6. Сформировать навыки использования полученных зна-

ний об АМТ в написании программ и определении еѐ правиль-

ности. 

Основное содержание(17 часов) 

Теория (10 ч.) 

1. Представление данных (2 ч.). 

Представление целых чисел. Представление дробей. 

Представление функций (рациональных, алгебраических, транс-

цендентных). Общее и различное в представление рациональ-

ных, алгебраических, трансцендентных функций. 

Представление матриц: плотные и разряженные матрицы. 

2. Арифметика многократной точности(1 ч.). 

Понятие «длинная арифметика». Различие между длин-

ными и не длинными (короткими) числами. Виды представле-

ния длинных чисел. Классические алгоритмы. Виды классиче-

ских алгоритмов. Понятие «n-разрядного целого числа». 

3. Классические алгоритмы (4 ч.). 

Сложение неотрицательных целых чисел: 

Описание данных. Описание основных процедур работы с 

длинными числами: ввода/вывода длинных чисел. Рассмотрение 

алгоритма сложения.  

Вычитание неотрицательных целых чисел: 
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Алгоритм сравнения длинных чисел. Рассмотрение алго-

ритма вычитания. Разница между вычитанием со сдвигом и без 

сдвига.  

Умножение неотрицательных целых чисел: 

Алгоритм умножения длинных чисел. Отличия умноже-

ния длинного числа на короткое число и умножение длинного 

числа на длинное число. 

Деление неотрицательных целых чисел: 

Метод бинарного поиска. Рассмотрение алгоритма деле-

ния. Значение сдвига при делении.  

4. Модулярная арифметика (2 ч.). 

Понятие «модулярная арифметика». Основные теоремы. 

5. История и библиография (1 ч.). 

Выполнение творческих заданий. 

Практикум (7 ч.) 

1. Представление данных (1 ч.). 

Преобразуют рациональные, алгебраические, трансцен-

дентные функции. 

2. Классические алгоритмы (4 ч.). 

Сравнить обычный калькулятор и демо-программу: про-

смотреть примеры, выявить особенности и отличия. 

Сложение неотрицательных целых чисел: 

С использованием демо-программы реализовать алгоритм 

сложения. Реализовать ввод/вывод длинного числа из файла. 

Вычитание неотрицательных целых чисел: 

С использованием демо-программы реализовать алгоритм 

вычитания с использованием алгоритма сравнения длинных  

чисел.  

Умножение неотрицательных целых чисел: 

С использованием демо-программы реализовать алгоритм 

умножения длинного числа на короткое, умножение длинного 

числа на длинное число. 
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Деление неотрицательных целых чисел: 

С использованием демо-программы реализовать алгоритм 

деления. 

3. Решение задач (2ч.). 

Тематическое планирование 

Таблица 17 

№ Тема 
Требования к подготовке (це-

ли обучения) 

Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

1 Представ-

ление дан-

ных 

Знают, что такое НОД. 

Знают, что такое полином. 

Метод Карацубы. 

Знает что такое рациональ-

ные, алгебраические, транс-

цендентные функции. 

Знает, что такое радикал.  

Знаком с классами трансцен-

дентных функции. 

Понимает, как представляют-

ся в компьютере рациональ-

ные, алгебраические, транс-

цендентные функции. 

Знает, что такое явное и не-

явное представление. 

Знает, что такое плотные 

матрицы. 

Знает, что такое разряженные 

матрицы 

3 2 1 

2 Арифме-

тика мно-

гократной 

точности 

Знает что такое длинная 

арифметика. 

Знает что такое классические 

алгоритмы. 

Называет виды классических 

алгоритмов. 

Знает, что такое «n-разрядное 

целое число» 

1 1 – 

  



50 

Окончание табл. 17 

№ Тема 
Требования к подготовке 

(цели обучения) 

Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

3 Классиче-

ские алго-

ритмы 

Знает алгоритм деления. 

Знает что такое бинарный 

поиск. 

Знает назначение сдвига при 

делении 

Припоминает этапы деления. 

Реализует алгоритм вычита-

ния на практике 

8 4 4 

4 Модуляр-

ная ариф-

метика 

Знаком с понятием «моду-

лярная арифметика». 

Знает, что такое «модуляр-

ное представление» целого 

числа. 

Называет основные теоремы 

2 2 – 

5 История и 

библио-

графия 

Знает учѐных, занимающих-

ся внедрения темы на ком-

пьютерах. 

Припоминает людей связан-

ных с данной темой 

1 1 – 

6 Возмож-

ности 

арифмети-

ки много-

кратной 

точности 

при реше-

нии задач  

Решает задачи на сложение, 

вычитание, деление и умно-

жение 

2 – 2 

Поурочное планирование 

Таблица 18 

№ Тема 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Представление целых чисел и 

представление дробей 
1 1 – 

2 Представление функций 2 1 1 
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Окончание табл. 18 

№ Тема 
Всего 

часов 
Теория Практика 

3 Представление матриц и полино-

мов 
1 1 – 

4 Длинная арифметика 1 1 – 

5 Сложение неотрицательных целых 

чисел 
2 1 1 

6 Вычитание неотрицательных це-

лых чисел 
2 1 1 

7 Умножение неотрицательных це-

лых чисел 
2 1 1 

8 Деление неотрицательных целых 

чисел 
2 1 1 

9 Модулярная арифметика 2 2 – 

10 История внедренияарифметики 

многократной точности на компь-

ютерах 

 

1 
1 

 
– 

11 Возможности арифметики много-

кратной точности при решении за-

дач  

2 – 2 

 Итого: 17 10 7 

Требования к уровню подготовки учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 основные понятия темы представления данных; 

 сущность понятия «арифметика многократной точ-

ности»; 

 основные арифметические операции, проводимые с 

длинными числами; 

 понятие «модулярная арифметика»; 

уметь: 

 выполнять вычитание длинных чисел; 

 выполнять деление длинных чисел; 

 работать с модулярными компонентами чисел.  
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Тестовые задания 

1. Что является наиболее очевидным компьютерным пред-

ставлением полинома anx
n
+an-1x

n-1 
+ …+a1x+a0: 

a) представление таблицей коэффициентов (an, an-1, …, a0); 

b) представление таблицей коэффициентов (x
n
, x

n-1
, …, x

0
); 

c) представление таблицей коэффициентов (a
n
, a

n-1
, …, a

0
); 

d) нет верного ответа. 

2. Матрицы с большим количеством не нулевых элемен-

тов:  a) плотные матрицы; 

b) явные матрицы; 

c) разряженные матрицы; 

d) неявные матрицы. 

3. Используя равенство НОД(p,q) = НОД(a,d)*НОД(b,c), 

рационально вычислять: 

a) 2 НОД в правой части; 

b) 1 НОД в левой части; 

c) 1 НОД в левой части и 1 НОД в правой части; 

d) все ответы правильные. 

4. Числа, для ________1 которых в стандартных компью-

терных _____2 данных не хватает количества ______3 разрядов, 

называются «длинными»числами: 

a) представления; 

b) типах; 

c) двоичных; 

5. Какие числа не являются длинными? 

a) 30!; 

b) 3,12321321212123213121546454678945665; 

c) 15456; 

d) 265252859812191058636308480000000. 

6. Перечислите основные арифметические операций с 

длинными числами: 

a) деление, умножение; 

b) вычитание, сложение; 

c) сложение, вычитание, умножение; 
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d) деление, сложение, вычитание, умножение. 

7. Обычный калькулятор предоставляет нам возможность 

работать с длинными числами? 

a) да; 

b) нет. 

8. Назовите преимущества данного программного про-

дукта? 

a) работа с длинными числами; 

b) работает в 2
ой

 системе счисления; 

c) оба варианты правильные. 

9. Как осуществляется деление с числами многократной 

точности? 

a) путем бинарного поиска; 

b) делением длинного числа на длинное число; 

c) путем нахождения остатка; 

d) нет правильного варианта. 

10. Восстановите последовательность алгоритма сло-

жения: 

a) k: =(Uj+Vj+k) div b; 

b) j:=n; k:=0; 

c) Wj: = (Uj+Vj+k) mod b; 

d) цикл по j пока j> 0 если j = 0,тоW0:= k. 

11. Что означает k в формуле: t:=Ui*Vj+Wi+j+k? 

a) цифра переноса; 

b) начальная установка; 

c) частичное произведение. 

12. Когда k устанавливается в 0, что это означает? 

a) происходит замещение; 

b) не происходит замещение. 

13. Сколько переносов может произойти за два сложения?  

a) не более одного; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4. 
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Практическиезадания 

1. В чем заключается метод Карацуба? 

2. Что делает данное программа. Отладьте программу. 

ProcedureMul(Const A: TLong;ConstК:Longlnt;VarС: TLong); 

Var i: Integer; 

Begin 

FillChar (С, SizeOf (С), 0); 

If K=1 Then Inc(С[1]) 

Else Begin 

For i:= l To A[1] Do Begin 

C[i+l]:=(LongInt(A[i])*K+C[i]) mod Osn; 

C[i]:=(LongInt(A[i])*K +C[i]) div Osn; 

End; 

If C[A[0]+1]>0 Then C[0]:=A[0]+1 

End; 

3. Заполните таблицу по алгоритму сложения. 

А = 8706 1302 9451, В = 3475 9121 0051 7461.  

i A[i] B[i] С[1] С[2] С[3] С[4] 

1       

2       

3       

4       

4. Восстановите последовательность строчек в процедуре 

вывода. 

Varls,s:String; 

Fori:=A[0]-l DownTo 1 Do Begin 

Begin 

Writein; 

End; 

Str(A[i],s) ; 

Write(A[A[0]];{выводимстаршиецифрычисла} 
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While Length(s)<Length(Is) Do s:='0'+s; 

i:Integer; 

ProcedureWriteLong(Const A:Tlong); 

Str (OsnDiv 10,Is);  

Write (s); 

End; 

5. Дана процедура вывода «длинного» числа из файла. 

Используя комментарии, восстановите пропущенные строчки. 

Отладьтепрограмму. 

ProcedureReadLong(VarA:Tlong); 

Varch:char;i:Integer; 

Begin 

FillChar(A,SizeOf(A), 0) ; 

Read(ch); 

________________{пропуск не цифр во входном файле} 

WhilechIn ['0'..'9'] DoBegin 

____________________ {«протаскивание» старшей цифры 

в числе} 

Begin 

{изA[i]вмладшуюцифручислаизA[i+l]} 

A[i+l]:=A[i+l]+(LongInt(A[i])*10) DivOsn; 

A[i]:=(LongInt(A[i])*10) Mod Osn; 

End; 

________________________ {добавляеммладшуюцифрук-

числуизА[1]} 

IfA[A[0]+1]>0 ThenInc(A[0]); 

Read(ch) ; 

End; 

End; 
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Прикладныезадания 

1. Исправьтеошибки. 

ProcedureMakeDel(ConstА, В: TLong; VarRes, Ost: TLong); 

sp: real; 

Begin 

Ost:=0;{первоначальноезначениеостатка} 

sp: =А[0] -В[1] ; 

IfMore(А,В,sp)=lThenDec(sp);{B*Osn>A, врезультатеодна-

цифра} 

Res[0]:=sp-l; 

Whilesp>0 DoBegin {находимочереднуюцифрурезультата} 

Res [sp+1]:=FindBin(Ost, B, sp); 

Dec(sp); 

End; 
End; 

2. Заполнитепропуски. 

Procedure Sub (Var A: TLong; 

Const B: TLong; 

Constsp: Integer); 

Vari,j:_____; 

Begin 

For i:=l To B[_] Do  

BeginDec(A[i+sp], B[i]); 

j:=i;  

_____ (A[j+sp]<0) and (j<=A[0}) Do 

Begin 

___(A[j+sp], Osn) ; 

Dec(A[j+sp+l]);Inc(j) ;  

end;  

End; 

i : =A [ 0 ] ; 

_____ (i>l) And (A[i]=0) Do Dec(i); 

A[0]:=i; 

End; 



57 

3. Решить задачу: даны два числа.Вывести на экран сумму 

чисел, если 1 число короткое, и разность, если первое число 

длинное (оба числа не могут быть длинные или короткие). 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 13. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

6–8 баллов – 1 уровень;  

9–11 баллов – 2 уровень;  

12–13 баллов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

Максимальное количество баллов, которое может набрать 

учащийся = 25 (13 + 6 + 6 (прикладное задание)).  

8–14 баллов – оценка «3»;  

15–21баллов – оценка «4»;  

22–25 баллов – оценка «5». 

ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЮ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ИГР 

Количество часов: 12. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль: информационно-технологический,естественно-мате-

матический. 

Классы: 10–11. 

Классификация элективного курса – межпредметный элек-

тивный курс. 

Вузовский курс:Исследование операций; Менеджмент. 

Цель:познакомиться с основами теории игр и сформировать на-

выки управления и поведения. 
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Формируемая компетенция:применять полученные знания и 

умения дляразрешения конфликтных ситуаций с использовани-

ем методов теории игр. 

Уровни компетентности 

Таблица 19 

Требования к уровню компетентности 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

1 балл 2 балла 3 балла 4 баллов 5 баллов 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 Ученик-

соста-

вилдере-

во игры 

с помо-

щью 

учителя 

Учениксоста-

вилдерево 

игры и объ-

яснил после-

дователь-

ность шагов с 

помощью 

учителя 

Ученик са-

мостоятель-

но составил 

дерево игры, 

но решил 

задачу с по-

мощью учи-

теля 

Ученик 

самостоя-

тельно 

решил за-

дачу, но 

есть не-

дочеты 

Ученик са-

мостоятель-

но правиль-

но решил 

задачу оп-

тимальным 

способом 

Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей 

Таблица 20 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Демонстрирует по-

нимание поставлен-

ной задачи (игровой 

ситуации). 

Демонстрирует по-

нимание последова-

тельности действий 

при решении данной 

задачи 

Высказывается 

по поводу пред-

полагаемого ре-

зультата и демон-

стрируетсвой 

способ решения в 

вид структуриро-

ванногодерева 

На основе по-

строенного дере-

ва определяет 

выигрышную 

стратегию 

Пояснительная записка 

Разработанный элективный курс позволяет формировать 

осознанное решение конфликтных ситуаций посредством по-



59 

строения формализованных моделей, анализировать и интерпре-

тировать их. Помимо создания предметной модели у учащихся 

активизируются процессы развития мышления, что способству-

ет успешному решению задач. 

Элективный курс «Обучение управлению и поведению на 

основе теории игр» предназначен для изучения в старших клас-

сах профильной школы. Курс является элективным, ориентиро-

ванным на изучение в классах информационно-технологи-

ческого или социально-экономического профиля. Курс рассчи-

тан на 12 часов, которые проводятся в течение семестра по  

1 часу в неделю. 

Данный элективный курс является межпредметным, 

обобщающим для естественно-математического профиля. 

Задачи курса 

1. Познакомить с базовыми понятиями теории игр. 

2. Раскрыть сущность теории игр как математической 

теории конфликтных ситуаций. 

3. Сформировать навыки управления и поведения на ос-

нове теории игр для разрешения конфликтных ситуаций. 

Основное содержание(12 часов) 

Таблица 21 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Требования к подготовке 

(цели обучения) 

Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

1 Что такое 

игра (сфе-

ры приме-

нения игр, 

виды игр, 

примеры 

игр) 

Знать/понимать: 

 что такое игра, виды игр; 

Уметь: 

 приводить примеры игр 

(не компьютерных) или 

игровых ситуаций 

1 1 + 
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Продолжение табл. 21 

№ Тема 
Требования к подготовке 

(цели обучения) 

Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

2 Основные 

понятия: 

игра, игро-

ки, прави-

ла, ход, 

стратегии 

Знать: 

 основные понятия: игра, 

игроки, правила, ход, стра-

тегии 
1 1 + 

3 Стратегия: 

понятие, 

виды 

Знать: 

 определение стратегии; 

Уметь: 

 определять нужную стра-

тегию для достижения ре-

зультата 

2 1 1 

4 Оптималь-

ный спо-

соб реше-

ния или 

выигрыш-

ная страте-

гия 

Уметь: 

 определятьоптимальную-

стратегию, которая приве-

дет к требуемому решению 2 + 2 

5 Строим 

дерево иг-

ры (игро-

вой ситуа-

ции) (1 

часть) 

Уметь: 

 объяснить по уже гото-

вому дереву суть самой 

игровой ситуации 1 1 – 

6 Дерево иг-

ры (игро-

вой ситуа-

ции) (2 

часть) 

Уметь: 

 по дереву определять ус-

ловие задачи; 

 определять выигрышную 

стратегию по дереву зада-

чи; 

 строить самим дерево за-

дачи (игры, игровой си-

туации) 

1  1 
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Окончание табл. 21 

7 Решение 

однотип-

ных игр 

Уметь: 

 подтвердить понимание 

поставленной перед ним 

задачи; 

 выявитьчто ему известно 

и что нужно найти; 

 решать задачи по образцу 

1  1 

8 Решение 

различных 

игр (игро-

вых ситуа-

ций) 

Уметь: 

 подтвердить понимание 

каждой поставленной пе-

ред ним задачи; 

 выявить, что ему извест-

но и что нужно найти; 

 решать задачи по образцу 

1  1 

9 Решение 

задач с по-

иском оп-

тималь-

ного реше-

ния 

Уметь: 

 решать задачи по образцу 

и с применением собст-

венного решения 1  1 

10 Урок-

обобщение 
Уметь: 

 использовать получен-

ные знания на практике 
1  + 

Итого 12 4 8 

Поурочное планирование 

Теория (4 ч.) 

1. Что такое игра (1 ч.). 

Сферы применения игр, виды игр, примеры игр.  

2. Основные понятия (1 ч.). 

Игра, игроки, правила, ход, стратегии. 

3. Стратегия: понятие, виды (1 ч.). 

4. Построение дерева игры (1 ч.). 
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Практика (8 ч.) 

1. Выбор стратегии (1 ч.). 

Примеры игр. Игры с двумя и более игроками. 

2. Дерево игры (1 ч.). 

Игровая ситуация. Решение однотипных игр. 

3. Решение различных игр (2 ч.). 

4. Решение задач с поиском оптимального решения (2 ч.). 

5. Создание собственной игры (2 ч.). 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 основные понятия теории игр;  

 математические методы разрешения конфликта; 

уметь: 

 выбрать рациональную стратегию; 

 разрешать конфликтные ситуации с использованием ап-

парата теории игр. 

Тестовые задания 

1. Что понимается под мероприятием, состоящим из 

ряда действий сторонА и В: 

a) игра; 

b) задача; 

c) ситуация. 

2. Что понимается под совокупностью правил, опреде-

ляющих однозначно выбор при каждом личном ходе данного 

игрока в зависимости от ситуации, сложившейся в процессе  

игры: 

a) стратегия; 

b) тактика; 

c) программа. 
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3. Личный ход – это… 

a) сознательный выбор одним из игроков одного 

из возможных в данной ситуации ходов и его осуществле-

ние; 

b) выбор из ряда возможностей, осуществляемый не 

решением игрока, а каким-либо механизмом случайного выбо-

ра (бросание монеты, игральнойкости, тасовка и сдача карт 

и т.п.). 

4. Кого можно назвать основоположником Теории игр? 

a) Джон фон Нейман; 

b) Исаак Ньютон; 

c) Архимед. 

5. Игры можно классифицировать как: 

a) одновыигрышные и многовыигрышные; 

b) одноходовые и многоходовые; 

c) одношаговые и многошаговые. 

6. Что называется графом? 

a) дерево игры; 

b) ход игры; 

c) стратегия игры. 

7. Чтоподразумевается под правилами? 

a) система неизвестных; 

b) система решений; 

c) система условий. 

8. Что может служить примером случайного хода? 

a) бросание монеты; 

b) шахматы; 

c) игра в карты. 

9. Что такое игра? 

a) мероприятие, состоящее из ряда действий сто-

ронА и В; 

b) мероприятие, состоящее из ряда действий сто-

роныА; 
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c) мероприятие, состоящее из ряда действий сто-

роны В. 

10. Что понимается под игрой, в которой каждый иг-

рок при каждом личном ходе знает результаты всех преды-

дущих ходов, как личных, так и случайных: 

a) игра с полной информацией; 

b) игра с неполной информацией; 

c) игра без информации. 

Практическое задание 

Два игрокаАи В, не глядя друг на друга, кладут на стол по 

монете вверх гербом или вверх цифрой, по своему усмотрению. 

Если игроки выбрали одинаковые стороны (у обоих герб или у 

обоих цифра), то игрокАзабирает обе монеты; иначе их забирает 

игрок В. Требуется проанализировать игру и составить ее мат-

рицу. 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 10. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

5–6 баллов – 1 уровень;  

7–8 баллов – 2 уровень;  

9–10 баллов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

6–9 баллов – оценка «3»;  

10–13 баллов – оценка «4»;  

14–15 баллов – оценка «5». 
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ 

Количество часов: 17. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль:информационно-технологический. 

Классы: 10. 

Классификация элективного курса – предметный элективный 

курс, в котором изучаются разделы, не входящие в обяза-

тельную программу. 

Вузовский курс:Теоретические основы информатики. 

Цель:познакомить с понятиями «помехоустойчивое кодиро-

вание» и «декодирование» информации 

Формируемая компетенция:применять полученные знания  

и умения для достоверной передачи информации при наличии 

помех в сети. 

Уровни компетентности 

Таблица 22 

Требования к уровню компетентности 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Имеет пред-

ставление о за-

дачах кодиро-

вания; демон-

стрирует пони-

мание необхо-

димости коди-

рования как 

способа дея-

тельности 

Формулирует 

цель и задачи 

кодирования; 

планирует реа-

лизацию коди-

рования по 

предложенной 

схеме; оцени-

вает результа-

ты кодирова-

ния 

Ставит проблему, анализирует 

ее и предлагает способ реше-

ния;  

анализирует адекватность и 

точность результата по срав-

нению с поставленной целью; 

анализирует ход работы и 

корректирует выбранные ме-

тоды кодирования; адаптирует 

формализованную схему ко-

дирования к ситуациям повсе-

дневной жизни 

Р
аб

о
та

 с
 и

н
-

ф
о

р
м

ац
и

ей
 Демонстрирует 

понимание 

предложенного 

учителем 

Аргументиро-

ванно поясняет 

точку зрения 

по поводу ин-

терпретации 

Проводит сравнительный ана-

лиз различных методов сбора 

информации по проблеме; 

планирует этапы по сбору ин-

формации о модели;  
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Окончание табл. 22 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
аб

о
та

 с
 и

н
ф

о
р

м
а
-

ц
и

е
й

 (
п

о
р

о
д

.)
 

способа дея-

тельности; 

осознает необ-

ходимость сбо-

ра данных для 

кодирования 

информации  

кодирования; выде-

ляет в процессе ко-

дирования неодно-

значные вопросы; 

выявляет пункты, 

которые могут быть 

реализованы раз-

личными способами 

делает выводы о степени 

целостности полученной 

информационной карти-

ны и устраняет при необ-

ходимости ее недостатки 

К
о

м
м

у
н

и
к
а
ц

и
я
 

Соблюдает 

нормы речи при 

изложении 

мыслей; при-

держивается 

предложенной 

схемы кодиро-

вания для фор-

мулирования 

собственных 

идей 

Соблюдает нормы 

общения в группе; 

взаимодействует 

при составлении 

кода; соблюдает 

нормы общения в 

аргументированной 

дискуссии 

Организует работу ко-
манды по сбору, обработ-
ке и преобразованию ин-
формации;  
использует эффективные 
приемы общения для по-
становки цели и задач 
деятельности;  
логически выстраивает 
схему деятельности во 
внешнем и внутреннем 
плане 

Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетенций 

Таблица 23 

Решение проблем 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 

П
о

ст
ан

о
в
к
а 

п
р

о
б

л
ем

ы
 

Ученик 
согласен 
с нали-
чием 
пробле-
мы в си-
туации, 
сформу-
лирован-
ной учи-
телем  

Ученик 
объяс-
нил 
цель 
коди-
рова-
ния 
инфор-
мации 

Ученик 
форму-
лирует 
цель ко-
дирова-
ния и 
коррек-
тирует 
ее с по-
мощью 
учителя 

Ученик 
формули-
рует цель 
кодиро-
вания и 
разбивает 
ее на за-
дачи 

Ученик 
выделяет 
из про-
блемной 
ситуации 
объект 
кодиро-
вания и 
определя-
ет цель 
кодиро-
вания 

Ученик 
определя-
ет глав-
ную цель 
кодирова-
ния, фор-
мулирует 
данные 
для коди-
рования 
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Окончание табл. 23 
П

л
ан

и
р

о
в
ан

и
е
 

п
р

о
ц

ес
са

 р
еш

ен
и

я
 

Ученик 

после 

кодиро-

вания 

описыва-

ет, что 

было 

сделано 

Ученик 

описал 

код, ко-

торый 

предпо-

лагает 

получить 

Ученик 

описал 

характе-

ристики 

кода с 

учетом 

заранее 

заданных 

критери-

ев ее 

оценки  

Ученик 

обосно-

вано на-

звал по-

тенци-

альных 

потреби-

телей и 

области 

исполь-

зования 

кодиро-

вания 

Ученик 

по гото-

вой схе-

ме дока-

зывает 

верность 

кодиро-

вания 

Ученик 

выдвига-

ет схему 

кода и 

доказы-

вает вер-

ность 

кодиро-

вания 

О
ц

ен
к
а 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

Ученик 

высказал 

оценоч-

ное от-

ношение 

к полу-

ченному 

резуль-

тату 

Ученик 

назвал 

трудно-

сти, с ко-

торыми 

он столк-

нулся 

при ра-

боте над 

кодиро-

ванием 

Ученик 

описыва-

ет сла-

бые сто-

роны ра-

боты над 

построе-

нием ко-

да 

Ученик 

оценива-

ет вклад 

каждого 

участни-

ка в ре-

шение 

задачи 

кодиро-

вания 

Ученик 

предло-

жил спо-

соб(ы) 

преодо-

ления 

трудно-

стей, с 

которы-

ми он 

столк-

нулся 

при по-

строении 

кода 

Ученик 

аргумен-

тировал 

возмож-

ность 

исполь-

зовать 

освоен-

ные в 

ходе ра-

боты над 

кодируе-

мой ин-

форма-

цией 

умения в 

других 

видах 

деятель-

ности 

 

  

 Уровень I Уровень II Уровень III 

3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 
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Таблица 24 

Обработка информации 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 

П
о

и
ск

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

Ученик 

указыва-

ет на не-

обходи-

мость 

допол-

нитель-

ной ин-

форма-

ции для 

кодиро-

вания 

инфор-

мации 

Ученик 

указыва-

ет кон-

кретные 

цели по-

иска ин-

форма-

ции 

Ученик 

выделяет 

вопросы, 

которые 

необхо-

димо 

разре-

шить для 

построе-

ния кода 

Ученик 

предла-

гает спо-

собы для 

подбора 

допол-

нитель-

ной ин-

форма-

ции для 

построе-

ния кода 

Ученик 

опреде-

лил круг 

вопро-

сов, по 

которым 

нужно 

пользо-

ваться 

несколь-

кими ис-

точни-

ками 

Ученик 

самостоя

тельно 

органи-

зует по-

иск до-

полни-

тельного 

материа-

ла т.о., 

что по-

лучает 

описан-

ный в 

цели ре-

зультат 

О
б

р
аб

о
тк

а 
и

н
ф

о
р

м
ац

и
и

 

Ученик 

изложил 

полу-

ченную 

инфор-

мацию о 

кодиро-

вании 

Ученик 

пред-

принял 

действия 

по ин-

терпре-

тации 

кода, 

основы-

ваясь на 

полу-

ченной 

инфор-

мации 

Ученик 

сделал 

вывод на 

основе 

полу-

ченной 

инфор-

мации и 

привел 

несколь-

ко аргу-

ментов 

или дан-

ных для 

его под-

твер-

ждения 

Ученик 

выстро-

ил в соб-

ственной 

логике 

совокуп-

ность 

аргумен-

тов, под-

твер-

ждаю-

щих 

вывод по 

кодиро-

ванию 

Ученик 

проана-

лизиро-

вал не-

сколько 

точек 

зрения 

по про-

блеме, 

лежащей 

в основе 

кодиро-

вания 

Ученик 

самостоя

тельно 

перера-

ботал и 

реализо-

вал схе-

му по-

строения 

кода 
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Окончание табл. 24 
 Уровень I Уровень II Уровень III 

3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 

Коммуникация 

У
ст

н
ая

 к
о

м
м

у
н

и
к
а
ти

в
н

ая
 

Ученик 

переда-

ет в 

устной 

речи 

основ-

ные 

этапы 

реали-

зации 

построе

ния ко-

да  

Ученик 

харак-

теризу-

ет эта-

пы реа-

лизации 

кодиро-

вания 

Ученик 

изложил 

план 

дейст-

вий при 

построе-

нии ко-

да 

Ученик 

конкре-

тизиру-

ет дей-

ствия 

поста-

новкой 

проме-

жуточ-

ных це-

лей 

Ученик 

описыва-

ет об-

щую 

схему 

построе-

ния кода 

во время 

планиро-

вания 

Ученик 

формули-

рует свою 

схему на 

основе 

предло-

женной для 

достижения 

наиболее 

эффектив-

ного ре-

зультата – 

кодирова-

ния 

П
и

сь
м

ен
н

ая
 к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
-

н
ая

 

Ученик 

фикси-

рует 

план 

построе

ния ко-

да во 

время 

работы 

Ученик 

описы-

вает по-

яснения 

к плану 

по ходу 

работы 

над по-

строе-

нием 

кода 

Ученик 

конкре-

тизиру-

ет этапы 

кодиро-

вания 

опреде-

ления-

ми, 

форму-

лами 

Ученик 

поясня-

ет зна-

чение 

формул  

Ученик 

форму-

лирует 

цель ко-

дирова-

ния с 

помо-

щью 

формул 

Ученик 

формули-

рует схему 

описания 

кодирова-

ния на ес-

тественном 

и матема-

тическом 

языке 

Пояснительная записка 

Изучение материала общей (средней) школы, включающе-

го такие подразделы как «Понятие информации», «Измерение 

информации», «Числа и системы счисления» раздела «Инфор-

мационные процессы», обеспечивает учащимся 10 класса доста-

точную теоретическую и практическую подготовку для усвое-

ния материала данного элективного курса. Разработанный элек-

тивный курс позволяет формировать осознанное решение 
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жизненных задач посредством кодирования информации, анали-

зировать и интерпретировать их. Помимо создания предметной 

модели у учащихся активизируются процессы развития мышле-

ния во внутреннем плане, что способствует успешному реше-

нию задач. 

Элективный курс «Помехоустойчивое кодирование» 

предназначен для изучения в старших классах профильной шко-

лы. Курс является элективным, ориентированным на изучение в 

классах информационно-технологического профиля. Курс рас-

считан на 17 часов, которые проводятся в течение учебного 

времени по 1 часу в неделю. 

В вузе тема «Помехоустойчивое кодирование» затрагива-

ется в курсах Технологии программирования, Теория алгорит-

мов. 

В ходе изучения курса будут расширены и углублены зна-

ния учащихся, приобретѐнные на базовом уровне изучения ма-

териала. 

Задачи курса 

1. Ознакомить с базовыми понятиями кодирования. 

2. Познакомить с основными способами кодирования. 

3. Раскрыть сущность кодирования как процесса перевода 

физических сигналов в символьные коды. 

4. Ознакомить с мешающими влияниями на каналах связи 

и рассмотреть краткую классификацию помехоустойчивых ко-

дов, в частности код Хемминга. 

5. Сформировать навыки помехоустойчивого кодирова-

ния информации. 
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Основное содержание(17 часов) 

Таблица 25 

Тематическое планирование (17 ч.) 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

1 Основные 

понятия ко-

дирования 

Называет основные 

определения. Понима-

ет сущность процесса 

кодирования 

3 1 2 

2 Коды с раз-

личной дли-

ной 

Понимает суть разли-

чия между кодами раз-

ной длины 

 

4 1 3 

3 Общие све-

дения о кодах 

и системах 

кодирован-

ной связи 

Понимает назначение 

помехоустойчивого 

кода. Знает структуру 

системы связи. Пони-

мает принцип работы 

системы связи 

2 1 2 

4 Мешающие 

влияния на 

каналах свя-

зи. Краткая 

классифика-

ция помехо-

устойчивых 

кодов 

Знает классификацию 

мешающих влияний на 

каналах связи. Знает 

классификацию поме-

хоустойчивых кодов 
2 2 3 

5 Код Хэммин-

га 

Понимает конструк-

цию кода Хэмминга 
3 1 1 

Поурочное планирование 

Теория (6 ч.) 

1. Основные понятия кодирования (1 ч.). 

Представление информации. Понятие кодирования. Поня-

тие кода. Понятие алфавита. Таблица соответствий. Понятие де-

кодирования. 
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2. Коды с различной длиной (1ч.). 

Понятие длины кода. Двоичный и троичный коды. 

3. Общие сведения о кодах и системах кодированной  

связи (1 ч.). 

Понятие кодирования как процесса преобразования из од-

ного представления информации в другое. Защита информации. 

История кодирования, контролирующего ошибки. Общие све-

дения о помехоустойчивых кодах и системах кодирования. 

4. Мешающие влияния на каналах связи. Краткая класси-

фикация помехоустойчивых кодов (2 ч.). 

Мешающие влияния в каналах связи. Классификация ме-

шающих влияний в линиях связи. Классификация помехоустой-

чивых кодов. 

5. Код Хэмминга. Конструкциякода Хэмминга (1 ч.). 

Практика (11 ч.) 

1. Основные понятия кодирования (2 ч.) 

Таблица соответствия кода «пляшущих человеч-

ков».Создание алфавитов для кодирования с таблицей соответ-

ствий. 

2. Коды с различной длиной (3 ч.) 

Кодовые комбинации двоичного кода различной дли-

ны.Флажковая азбука.Декодирование с помощью азбуки Морзе. 

Шифрование текста порядковыми номерами алфавита.Коди-

рование изображений. 

3. Общие сведения о кодах и системах кодированной свя-

зи (2 ч.). 

Практика кодирования. 

4. Мешающие влияния на каналах связи. Краткая класси-

фикация помехоустойчивых кодов (3 ч.). 

Практика решения задач на линейные коды. Практика ре-

шения задач на циклические коды. 

5. Код Хэмминга. Конструкциякода Хэмминга (1 ч.). 
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Практика решения задач по коду Хэмминга. 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 особенности помехоустойчивого кодирования инфор-

мации;  

 основные принципы построения помехоустойчивых  

кодов; 

уметь: 

 определять цель кодирования;  

 анализировать результаты кодирования;  

 осуществлять выбор способа кодирования. 

Тестовые задания 

1. Кодирование – это… 

a) процесс представления информации в определенной 

форме (например, запись букв, произнесение слов, рисование); 

b) процесс передачи информации в определенной 

форме (например, запись букв, произнесение слов, рисование); 

c) способ хранения информации в определенной фор-

ме (например, запись букв, произнесение слов, рисование). 

2. Верно ли следующее утверждение: любая информация 

может быть представлена в разных формах с помощью разных 

знаковых систем: 

a) да; 

b) нет. 

3. Код – это… 

a) специальное правило отображения информации, ко-

торым руководствуются при кодировании; 

b) знаки, используемые для кодирования; 
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c) таблица, в которой каждому знаку одной знаковой 

системы противопоставляется знак какой-то другой знаковой 

системы. 

4. Каково число кодовых комбинаций для двоичного кода 

длиной 3? 

a) 8;   b) 3;   c) 6. 

5. Верно ли утверждение: количество знаков в алфавите 

кода и длина кода – это разные вещи? 

a) да;    b) нет. 

6. Помехоустойчивый код: 

a) позволяет обнаруживать или исправлять ошибки в 

совокупности кодовых символов; 

b) определяет физическое представление сообщения (и 

кода) в системе связи; 

c) применяет программную (или, как ее иногда назы-

вают, псевдослучайную) перестройку рабочих частот. 

7.  К мешающим влияниям на каналах связи относят: 

a) всѐ перечисленное; 

b) шумы; 

c) помехи; 

d) замирания; 

e) искажения; 

f) ошибки. 

8. Каким способом можно повысить помехоустойчивость 

кода? 

a) увеличить длину кода при фиксированной избыточ-

ности; 

b) уменьшить длину кода при фиксированной избы-

точности. 

9. По какому принципу различаются помехоустойчивые 

коды? 

a) по всем перечисленным; 

b) по основанию; 
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c) по расстоянию; 

d) по избыточности; 

e) по структуре; 

f) по функциональному назначению; 

g) по энергетической эффективности; 

h) по корреляционным свойствам; 

i) по алгоритмам кодирования и декодирования; 

j) по форме частотного спектра. 

10. Скорость помехоустойчивого кода определяется по 

формуле R=k/n, где: 

a) n–длина кода, k– длина информационной последо-

вательности; 

b) n – избыточность кода, k – длина проверочной по-

следовательности; 

c) n – длина информационной последовательности, k – 

длина кода. 

11. Кодовое расстояние между двумя кодовыми словами 

(расстояние Хэмминга) – это… 

a) число позиций, в которых они отличаются друг от 

друга; 

b) это наименьшее расстояние Хэмминга между раз-

личными парами кодовых слов. 

12. Чему равна вероятность появления тех или иных букв 

алфавита, если число букв в алфавите этого языка – n? 

a) P(i)=p(j)=1/n; 

b) P(i)=1; 

c) P(i)=1/n*n. 

13. Код Хэмминга обнаруживает и исправляет: 

a) только одну ошибку; 

b) обнаруживает две, исправляет одну; 

c) сколь угодно много ошибок. 

14. Как можно смоделировать искажение сигнала в про-

грамме? 

a) вручную или с помощью имитатора помехи; 



76 

b) только вручную; 

c) с помощью имитатора помехи. 

15. Какое мешающее влияние определяет верность инфор-

мации? 

a) ошибки; 

b) искажения; 

c) помехи. 

Практическое задание 

Разработать собственную таблицу кодов, или с помощью 

готовой таблицы кодовзакодировать сообщение (по выбору или 

готовое). 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 15. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

7–9 баллов – 1 уровень; 10–12 баллов – 2 уровень; 13–15 

баллов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

Итоговая оценка вычисляется с учетом сформированности 

3 ключевых компетентностей – решение проблем, работа с ин-

формацией и коммуникация. 

16–24 баллов – оценка «3»; 25–33баллов – оценка «4»; 34–

39 баллов – оценка «5». 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Количество часов: 9. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль:информационно-технологический профиль. 

Классы: 10. 
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Классификация элективного курса – предметный элективный 

курс, в котором изучаются разделы, не входящие в обязатель-

ную программу. 

Вузовский курс:Основы искусственного интеллекта; Теорети-

ческие основы информатики. 

Цель: познакомить с этапами анализа текстов. 

Формируемая компетенция: применять полученные знания и 

умения для извлечения информации из текстовых данных и 

представление ее в виде формальной системы знаний, в частно-

сти, в виде семантической сети. 

Уровни компетентности 

Таблица 26 

Требования к уровню компетентности 

Уровень I Уровень II Уровень III 
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Имеет представление 

об этапах обработки 

текста, демонстриру-

ет понимание необ-

ходимости обработ-

ки текста как способа 

деятельности. 

Имеет представление 

о способах анализа 

слов. 

Имеет представление 

о этапах автоматиче-

ского анализа, назы-

вает их. 

Понимает, что ре-

зультатом синтакси-

ческого анализа яв-

ляется граф, умеет 

выделять вершины 

графа, задавая во-

просы к словам. 

Извлекает информа-

цию из текстовых 

данных  

Формулирует 

цель и задачи 

анализа текста; 

планирует реали-

зацию анализа 

текста по пред-

ложенной схеме; 

оценивает ре-

зультаты работы. 

Знает как выпол-

няется каждый 

этап автоматиче-

ского анализа. 

Объясняет со-

держание каждо-

го метода. 

Выполняет ана-

лиз синтаксиче-

ского предложе-

ния в виде гра-

фа, выделяя все 

связи. 

Знает построе-

ние семантиче-

ской сети 

Ставит проблему, анализиру-

ет ее и предлагает способ 

решения; анализирует адек-

ватность и точность резуль-

тата по сравнению с постав-

ленной целью; анализирует 

ход работы и корректирует 

выбранные методы анализа 

текста; адаптирует формали-

зованную схему обработки 

текста к ситуациям повсе-

дневной жизни. 

Использует методы анализа 

слов на практике. 

Выполняет автоматический 

анализ предложенного текста. 

Ставит проблему, анализи-

рует ее и предлагает другие 

способы проведения синтак-

сического анализа предло-

жения. 

Представляет эту информа-

цию в виде формальной сис-

темы знаний, в частности, в 

виде семантической сети  

Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей 

Таблица 27 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 
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Ученик 

назвал 

этапы 

обработ-

ки тек-

ста, рас-

крыл не-

обходим

ость об-

работки 

текста 

как спо-

соба дея-

тельно-

сти, на-

звалспос

обы ана-

лиза 

слов, на-

звал эта-

пы авто-

матиче-

ского 

анализа 

Объяс-

нил связь 

между 

графом и 

синтак-

сическим 

анализом 

предло-

жения, 

научился 

выделять 

вершины 

графа, 

задавая 

вопросы 

к словам, 

научился 

извле-

кать ин-

форма-

цию из 

тексто-

вых дан-

ных  

Формули-

рует цель 

и задачи 

анализа 

текста; 

планирует 

реализа-

цию ана-

лиза тек-

ста по 

предло-

женной 

схеме; 

оценивает 

результа-

ты рабо-

ты. 

Знает,  как 

выполня-

ется каж-

дый этап 

автомати-

ческого 

анализа. 

Объясняет 

содержа-

ние каж-

дого ме-

тода 

Выпол-

няет ана-

лиз син-

таксиче-

ского 

предло-

жения в 

виде гра-

фа, вы-

деляя все 

связи. 

Знает по-

строение 

семанти-

ческой 

сети 

Использует 

методы ана-

лиза слов на 

практике. 

Выполняет 

автоматиче-

ский анализ 

предложен-

ного текста. 

Ставит про-

блему, ана-

лизирует ее 

и предлагает 

другие спо-

собы прове-

дения син-

таксическо-

го анализа 

предложе-

ния. 

Представля-

ет эту ин-

формацию в 

виде фор-

мальной 

системы 

знаний, в 

частности, в 

виде семан-

тической се-

ти 

Ставит 

проблему, 

анализиру-

ет ее и 

предлагает 

способ ре-

шения; 

анализиру-

ет адекват-

ность и 

точность 

результата 

по сравне-

нию с по-

ставленной 

целью; 

анализиру-

ет ход ра-

боты и кор-

ректирует 

выбранные 

методы 

анализа 

текста; 

адаптирует 

формали-

зованную 

схему об-

работки 

текста к 

ситуациям 

повседнев-

ной жизни 

Пояснительная записка 

Изучение материала общей (средней) школы, включающе-

го такой подраздел, как «Программирование», обеспечивает 

учащимся 10 класса достаточную теоретическую и практиче-
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скую подготовку для усвоения материала данного элективного 

курса.  

Разработанный элективный курс позволяет формировать 

представление о методах обработки текстовой информации, 

этапах автоматизации текстов. У учащихся активизируются 

процессы развития мышления во внутреннем плане, что способ-

ствует успешному решению задач. 

Элективный курс «Семантический анализ» предназначен 

для изучения в старших классах профильной школы. Курс явля-

ется элективным, ориентированным на изучение в классах ин-

формационно-технологического профиля. Курс рассчитан на  

9 часов, которые проводятся в течение учебного времени по  

1 часу в неделю. 

В ходе изучения курса будут расширены и углублены  

знания учащихся, приобретѐнные на базовом уровне изучения 

материала. 

Задачи курса 

1. Ознакомить с причинами появления компьютерной 

лингвистики. 

2. Дать определение этой науки. 

3. Познакомить с этапами автоматического анализа. 

4. Подробно ознакомить с анализом отдельных слов. 

5. Подробно ознакомить с анализом отдельных предло-

жений. 

6. Раскрыть сущность семантического анализа текстов. 

7. Ознакомить с областями применения семантического 

анализа. 

8. Раскрыть сущность трансляции, основанной на струк-

туре текста. 

9. Сформировать навыки извлечения информации из тек-

стовых данных и представление ее в виде формальной системы 

знаний, в частности, в виде семантической сети. 
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Основное содержание(9 часов) 

Таблица 28 

Тематическое планирование (9 ч.) 

№ Тема Требования к подготовке 
Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

1 Введение Знает, на стыке каких наук 

зародилась компьютерная 

лингвистика. 

Называет причины появления 

компьютерной лингвистики. 

Дает определение понятию 

«компьютерная лингвисти-

ка». 

Знает этапы автоматического 

анализа 

1 1 – 

2 Схема 

обработ-

ки текс-

тов.  

Анализ 

отдель-

ных слов 

Имеет представление об об-

щей схеме обработки текстов. 

Понимает зависимость опре-

деления характеристик от-

дельных слов и синтаксиче-

ского анализа от выбранного 

естественного языка. 

Называет основные подходы 

к проведению морфологиче-

ского анализа и морфемного 

анализа. 

Умеет выполнять синтакси-

ческий анализ предложения 

2 1 1 

3 Анализ 

отдель-

ных пред-

ложений 

Понимает значение и резуль-

тат синтаксического анализа 

отдельных предложений.  

Знает свойства графа.  

1 1 – 

Окончание табл. 28 

№ Тема Требования к подготовке 
Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

 Анализ 

отдель-

ных пред-

ложений 

Называет методы синтакси-

ческого анализа предложе-

ний.  

Имеет представление о грам-
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(прод.) матиках 

4 Семанти-

ческий 

анализ. 

Концеп-

ция сис-

темы се-

мантиче-

ского 

анализа 

Знает тезаурус языка. Назы-
вает практические задачи, ко-
торые включает в себя семан-
тический анализ. Знает под-
ходы к решению проблемы 
многозначности. Знает струк-
турно-функциональную схе-
му системы анализа текста.  
Имеет представление о 
структуре текста. 
Понимает сущность семанти-
ческого анализа текстов. 
Знает области применения 
семантического анализа 

1 1 – 

5 Информа-

ционно-

ролевой 

подход  

Имеет представление о ма-

шинном переводе на базе ао-

товской семантической 

структуры. 

Знает этапы построения се-

мантической структуры. 

Умеет извлекать информа-

цию из текстовых данных и 

представление ее в виде фор-

мальной системы знаний, в 

частности, в виде семантиче-

ской сети 

3 1 2 

6 Трансля-

ция, осно-

ванная на 

структуре 

текста 

Понимает сущность синтак-

сиса и семантики. 

Понимает сущность трансля-

ции, основанной на структуре 

текста. 

Имеет представление о мето-

де синтаксически-ориенти-

рованной трансляции 

1 1 – 

Поурочное планирование 

Теория (6 ч.) 

1. Введение. 
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Зарождение компьютерной лингвистики. Причины появ-

ления новой науки. Анализ текстов на естественном языке. Эта-

пы автоматического анализа. Понятие «компьютерная лингвис-

тика». 

2. Схема обработки текстов. Анализ отдельных слов. 

Общая схема обработки текстов. Зависимость определе-

ния характеристик отдельных слов и синтаксического анализа 

от выбранного естественного языка. 

Методы анализа отдельных слов. Основные подходы к 

проведению морфологического анализа («Четкая» морфология, 

«Нечеткая» морфология, вероятностный подход),морфемный 

анализ. 

3. Анализ отдельных предложений. 

Значение и результат синтаксического анализа отдельных 

предложений. Свойства графа. Методы синтаксического анализа 

предложений. Формальные грамматики. Трансформационные 

грамматики. Вероятностные грамматики. 

4. Семантический анализ. Концепция системы семантиче-

ского анализа. 

Тезаурус языка. Практические задачи, которые включает в 

себя семантический анализ. Подходы к решению проблемы 

многозначности. Структурно-функциональная схема системы 

анализа текста. Представление структуры текста. Область при-

менения. Назначение фазы семантического анализа. Семантиче-

ские ошибки. 

5. Информационно-ролевой подход. 

Семантические узлы графа. Машинный перевод на базе 

аотовскойсемантической структуры. Этапы построения семан-

тической структуры. 

6. Трансляция, основанная на структуре текста. 

Понятия «синтаксис» и «семантика». Понятие «трансля-

тор». Метод синтаксически-ориентированной трансляции. 
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Практика (3 ч.) 

1. Схема обработки текстов. Анализ отдельных предло-

жений. 

2. Информационно-ролевой подход.  

3. Извлечение информации из текстовых данных и пред-

ставление ее в виде формальной системы знаний, в частности, в 

виде семантической сети. 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 причины появления компьютерной лингвистики; 

 этапы автоматического анализа; 

 значение и результат синтаксического анализа отдель-

ных предложений; 

уметь: 

 выполнять синтаксический анализ предложения; 

 извлекать информации из текстовых данных; 

 представлять информацию в виде формальной системы 

знаний. 

Тестовые задания 

1. Компьютерная лингвистика – это… 

2. Расположить в правильной последовательности этапы 

автоматического анализа: 

a) поверхностный синтаксический анализ; 

b) выявление текстовых структур; 

c) преданализ; 

d) прагматический анализ; 

e) глубинный синтаксический анализ; 

f) морфологический анализ; 

g) поверхностный семантический анализ; 
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h) глубинный семантический анализ. 

3. Привести в соответствие: 

1) глубинный синтаксический анализ; 

2) поверхностный семантический анализ; 

3) глубинный семантический анализ. 

a) установление семантических связей предложения; 

b) построение глубинной синтаксической структуры с 

использованием падежей филмора; 

c) установление семантических отношений в рамках 

предложения. 

4. Назвать основные подходы к проведению морфологи-

ческого анализа. 

5. Перечислить свойства графа. 

6. Привести в соответствие: 

1) узлы графа;  

2) дуги. 

a) связи слов в предложении; 

b) словапредложения. 

7. Семантикой языка называют … 

8. Синтаксисом языка называют … 

9. Что могут включать в себя семантические узлы? 

10. Дайте определение понятия «транслятор».  

Практическое задание 

1. Дано предложение:«На стене висит красивая картина». 

Произвести синтаксический анализ. 

2. Дано предложение:«Своим неожиданным приездом он 

застал меня врасплох». Произвести семантический анализ. 
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Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 10. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

5–6 баллов – 1 уровень;  

7–8 баллов – 2 уровень;  

9–10 баллов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

6–9 баллов – оценка «3»;  

10–13баллов – оценка «4»;  

14–16 баллов – оценка «5». 

ТЕОРИЯ ВЫБОРА РАВНОВЕСИЯ В ИГРАХ 

Количество часов: 12. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль: информационно-технологический. 

Классы: 10–11. 

Классификация элективного курса – предметный элективный 

курс, в котором изучаются разделы, не входящие в обязатель-

ную программу. 

Вузовский курс: Теория игр 

Цель курса:познакомить с теорией выбора равновесия в играх. 

Формируемая компетенция:применять полученные знания и 

умения для выбора равновесия в игровых и реальных ситуациях. 
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Уровни компетентности 

Таблица 29 

Требования к уровню компетентности 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 Имеет представ-

ление о задачах 

выбора равнове-

сия; демонстри-

рует понимание 

необходимости 

выбора равнове-

сия 

Умеет строить 

дерево игры; 

строит матрицу 

выигрышей  

Находит равновесные си-

туации;  

умеет осуществлять вы-

бор стратегий, приводя-

щих к равновесным со-

стояниям; умеет перено-

сить игровую ситуацию 

на реальную жизнь 

Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетенций 

Таблица 30 

Решение проблем 

Уровень I Уровень II Уровень III 

3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 

Ученик до-

казал, что 

существует 

проблема 

выбора рав-

новесия 

Ученик 

опреде-

лил тип 

игры 

На основе 

определен-

ного типа 

задачи фор-

мулирует 

пути ее ре-

шения  

Ученик 

строит 

дерево 

игры и 

матрицу 

выиг-

рышей 

Ученик 

определяет 

стратегии, 

приводя-

щие к рав-

новесию 

Ученик 

решает 

проблему 

выбора 

равнове-

сия 

Пояснительная записка 

Изучение материала основной школы, включающего 

«Проектирование и моделирование», а также курсы «Алгебра» и 

«Геометрия», обеспечивает учащимся 10 класса достаточную 

теоретическую и практическую подготовку для усвоения мате-

риала данного элективного курса. 
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Разработанный элективный курс позволяет формировать 

осознанное решение жизненных задач посредством построения 

игровых моделей теории игр, анализировать и интерпретировать 

их. Помимо создания предметной модели у учащихся активизи-

руются процессы развития мышления во внутреннем плане, что 

способствует успешному решению задач. 

Элективный курс теория выбора равновесия предназначен 

для изучения в старших классах профильной школы. Курс ори-

ентирован на изучение в классах информационно технологиче-

ского профиля. Курс рассчитан на 12 часов. 

Задачи курса 

1. Познакомить с основными понятиями теории игр. 

2. Сформулировать проблемы выбора равновесия. 

3. Познакомить с моделированием переговорных про-

цессов. 

Основное содержание(12 часов) 

Поурочное планирование 

Теория (7 ч.) 

1. Основные понятия теории игр (1ч.). 

2. Игра. Применения теории игр. Черты конфликта.  

Стратегии (1ч.). 

3. Коалиционные и бескоалиционные игры (1ч.). 

4. Понятие о коалиционных и бескоалиционных играх. 

«Дилемма заключенного». Соглашения (1ч.). 

5. Ограниченность классической теории кооперативных 

игр (1 ч.). 

6. Игры с неполной информацией (1ч.). 
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7. Игры с совершенной информацией. Игры с несовер-

шенной информацией. Игры с неполной информацией. Вероят-

ностная модель (1ч.). 

8. Трудности, связанные с концепцией ситуаций равнове-

сия (1ч.). 

9. Проблема выбора равновесия (0,5 ч.). 

10. Проблема неустойчивости (0,5ч.). 

11. Проблема несовершенства (0,5 ч.). 

12. Моделирование переговорных процессов (0,5 ч.). 

Практика (5 ч.) 

1. Анализ примеров конечных игр (3ч.) 

2. Построение модели игры и осуществление выбора рав-

новесия (2 ч.) 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 классификацию игр;  

 особенности игр с неполной информацией; 

уметь: 

 строить дерево игры; 

 находить равновесие в играх; 

 моделировать переговорные процессы. 

Тестовые задания 

1. Если игрок выбрал стратегию, то: 

 существует четкое правило, по которому игрок знает, 

как он будет действовать в любой сложившейся в игре ситуа-

ции; 

 каждый его ход на любой стадии определен независимо 

от того, как играет противник. 
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2. Игра, моделируемая в предположении, что игроки не-

способны заключать принудительные соглашения (или связы-

вать себя иными обязательствами), за исключением тех случаев, 

когда развернутая форма игры в явном виде наделяет их спо-

собностью это делать – это: 

 коалиционная игра; 

 бескоалиционная игра. 

3. К концепциям классической теории кооперативных игр 

относится: 

 устойчивые множества фон Неймана–Моргенштерна; 

 решение Нэша для игр двух лиц с переговорами; 

 переговорные множества Аумана–Машлера; 

 все перечисленные. 

4. Проблема классической теории игр заключается в том, 

что: 

 она пренебрегает анализом переговорного процесса; 

 она не способна отделить коалиционные игры от бес-

коалиционных. 

5. Нормальной формой игры является: 

 дерево игры; 

 матрица выигрышей. 

6. В чем первый недостаток классической теории игр: 

 она не дает четкого критерия относительно того, какую 

концепцию решения для кооперативных игр следует применять 

при анализе любой социальной ситуации в реальной жизни; 

 она не дает четкого критерия относительно того, какую 

концепцию решения для бескоалиционных игр следует приме-

нять при анализе любой социальной ситуации в реальной жизни. 

7. Классическая теория игр систематически пренебрегает: 

 анализом переговорного процесса между игроками; 

 предыгровыми договоренностями. 
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8. Один из самых серьезных недостатков классической 

теории игр заключается в ее неспособности рассматривать игры, 

включающие: 

 несовершенную информацию; 

 неполную информацию; 

 совершенную информацию. 

9. В чем заключается проблема неустойчивости: 

 почти каждая нетривиальная игра имеет много (иногда 

бесконечно много) различных ситуаций равновесия; 

 неясно, каким образом следует определить решение 

для бескоалиционной игры, которая имеет лишь ситуации рав-

новесия в смешанных стратегиях; 

 большое число ситуаций равновесия требует, чтобы 

некоторые или все игроки применяли высоко иррациональные 

стратегии. 

10. Какая изпроблем поставленных концепцией ситуаций 

равновесия, является наиболее важной: 

 проблема выбора равновесия; 

 проблема неустойчивости; 

 проблема несовершенства. 

11. По определению, равновесная стратегия: 

 должна максимизировать ожидаемый выигрыш соот-

ветствующего игрока; 

 предписывает ход, противоречащий максимизации вы-

игрыша. 

12. Поставьте в соответствие: 

1) переговоры двух лиц обычно образуют; 

2) переговоры трех или более лиц образуют; 

a) игру с совершенной информацией; 

b) игру с несовершенной информацией. 
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13. Верно ли утверждение: большую часть переговоров в 

реальной жизни можно моделировать с помощью значительно 

более простых классов стратегий, которые имеют лишь одну 

степень свободы (или очень мало степеней свободы): 

 да; 

 нет. 

14. Кто ввел различие между кооперативными и бескоали-

ционными играми: 

 Нэш; 

 фон Нейман; 

 Зельтен; 

 Моргенштерн. 

15. Что называется игрой? 

Практическое задание 

Рассмотреть ситуацию из реальной жизни иразобрать ее 

на примере «Дилеммы заключенного». 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 15. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

7–9 баллов – 1 уровень;  

10–12 баллов – 2 уровень;  

13–15 баллов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

10–14 баллов – оценка «3»;  

15–19 баллов – оценка «4»;  

20–23 баллов – оценка «5».  
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ТЕОРИЯ ИГР 

Количество часов: 18. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль:социально-экономический, информационно-техно-

логический. 

Классы: 10–11. 

Классификация элективного курса – межпредметный элек-

тивный курс. 

Вузовский курс:Теория игр. 

Цель: познакомить с математическими аспектами теории игр. 

Формируемая компетенция: уметь выбирать лучшие страте-

гии с учѐтом представлений о других участниках, их ресурсах и 

возможных поступках. 

Уровни компетентности 

Таблица 31 

Требования к уровню компетентности 

Уровень I Уровень II Уровень III 

 демонстрирует пони-

мание основных на-

правлений теории игр;  

 демонстрирует пони-

мание необходимости 

вариантов решения 

 формулирует цель 

и задачи поведения в 

игре;  

 планирует реализа-

цию решения соглас-

но различным на-

правлениям; 

 оценивает резуль-

таты решения ситуа-

ции 

 приводит игру; 

 анализирует игру и 

предлагает стратегию 

поведения;  

 анализирует воз-

можные исходы; 

 анализирует ход 

работы и корректи-

рует выбранные пути 

поведения,  

 формализует дан-

ные игровой ситуа-

ции 
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Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей 

Таблица 32 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Ученик да-

ет опреде-

ления ос-

новным по-

нятиям, 

перечисля-

ет основ-

ные виды 

классифи-

кации игр, с 

помощью 

учителя 

выбирает 

стратегию 

Ученик 

называет 

отличи-

тельные 

особенно-

сти каж-

дой клас-

сифика-

ции, умеет 

отнести 

предло-

женную 

игру к 

конкрет-

ному виду 

Ученик 

работает 

с игрой и 

находит 

простей-

ший ва-

риант 

решения 

Ученика-

нализирует 

получен-

ные ре-

зультаты и 

вырабаты-

вает более 

успешную 

стратегию 

Ученик 

умеет са-

мостоя-

тельно 

реализо-

вывать 

несколько 

стратегий 

в предло-

женной 

игре 

Ученик 

само-

стоятель-

но про-

считыва-

ет все 

варианты 

достиже-

ния цели 

Пояснительная записка 

Изучение материала общей (средней) школы, включающе-

го такие подразделы, как «Проектирование и моделирование», 

«Булева алгебра», раздела «Информационные технологии», 

обеспечивает учащимся 10 класса достаточную теоретическую и 

практическую подготовку для усвоения материала данного 

элективного курса.  

Разработанный элективный курс позволяет знать и уметь 

предсказывать варианты развития игрового процесса,направлен 

на выбор альтернативы с максимально ожидаемой полезностью. 

Элективный курс «Теория игр» предназначен для изуче-

ния в старших классах профильной школы. Курс является элек-

тивным, ориентированным на изучение в классах информаци-

онно-технологического или социально-экономического профи-



95 

ля. Курс рассчитан на 18 часов, которые проводятся в течение 

учебного времени по 1 часу в неделю. 

Стандарт информационно-технологического профиля не 

дублируется, «развиваются» его конкретные разделы (Инфор-

мация и информационные процессы).  

Задачи курса 

1. Ознакомить с базовыми понятиями теория игр. 

2. Познакомить со стратегиями поведения. 

3. Научить прогнозировать возможныеисходы игры. 

4. Сформировать навыки оптимального выбора стратегии 

в игровых ситуациях. 

Основное содержание(18 ч.) 

Таблица 33 

Тематическое планирование (18 ч.) 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Введение в 

теорию игр 

Называет основные оп-

ределения (выбор ре-

шения, классификация 

игр). Перечисляет зада-

чи теории игр 

2 2 1 

2 Классифи-

кации игр 

Понимает суть различ-

ных классификаций 

игр, умеет отнести иг-

ры по различным клас-

сификациям к опреде-

ленным видам 

2 2 1 
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Окончание табл. 33 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 
Теория Практика 

3 Игры с при-

родой  

Умеет делать выбор 

при неопределенности, 

знает критерий мини-

максного сожаления и 

критерий пессимизма-

оптимизма Гурвица 

5 1 4 

4 Принятие 

решений в 

условиях 

риска  

Знает способы макси-

мизирования ожидае-

мой прибыли или ми-

нимизирования ожи-

даемых затрат ресурсов 

4 2 2 

5 Принятие 

решений в 

условиях 

неопреде-

лѐнности 

Знает основные прави-

ла для принятия реше-

ния. (Правило Вальда, 

Правило Сэвиджаи др.), 

отличительные черты 

каждого свойства 

предпочтений 

3 1 2 

Поурочное планирование 

Теория (8 ч.) 

1. Введение в теорию игр (2ч.). 

Необходимость, актуальность темы. Основные понятия: 

принятие решения, выбор. Модели и результаты для антагони-

стических, некооперативных и кооперативных игр.  

2. Классификация игр (2ч.). 

Различные классификации игр. 

3. Игры с природой(1ч.). 

Понятия теории игр. Математическая теория игр с приро-

дой.Вклад Дж. фон Неймана в Теорию игр и Теорию принятия 

решений.  

4. Принятие решений в условиях риска (2 ч.). 
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История, цели, задачи Теории игр. Игра как модель. Фор-

мализация игры. Причины неопределенности исхода игры. 

5. Принятие решения в условиях неопределенности(1 ч.). 

Правила для принятия решения и их различия. 

Практика (10 ч.) 

1. Изучение основных понятий(глоссарий) (1 ч.). 

2. Изучение задач принятия решений (1 ч.). 

3. Изучение игр с природой (4 ч.): 

a) выбор решений при неопределѐнности; 

b) максиминный критерий; 

c) критерий минимаксного сожаления; 

d) критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. 

4. Принятие решений в условиях риска (2 ч.). 

5. Принятие решений в условиях неопределенности (2 ч.). 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 особенности теории игр;  

 недостатки и преимущества различных классификаций 

игр; 

 критерии выбора решения в условиях неопределенности; 

уметь: 

 анализировать результаты принятия решения;  

 применять критерии для принятия решения. 

Тестовые задания 

1. Момент игры, в котором один из игроков выбирает од-

ну альтернативу из некоторого набора альтернатив, называется. 

a) ход; 

b) шаг. 
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2. Поставить примеры игр в порядке возрастания числа 

игроков: 

a) пасьянс; 

b) шашки; 

c) игры, допускающие понятие коалиции. 

3. Как вид игр по функции выигрыша не существует? 

a) матричные; 

b) биматричные; 

c) непрерывные; 

d) полупрерывные. 

4. По характеру взаимодействия игры делятся на: 

a) бескоалиционные и коалиционные; 

b) кооперативные и закрытые; 

c) игры с взаимодействием и бескоалиционные. 

5. В каком веке появились первые работы по теории игр? 

a) вXX; 

b) вXIX; 

c) вXXI. 

6. В теории игр в качестве базового признака игры принят 

признак: 

a) выбор; 

b) конфликт; 

c) задача. 

7. Игра, где одним из определяющих факторов является 

внешняя среда, которая может находиться в одном из состоя-

ний, которые неизвестны лицу,принимающему решение, назы-

вается:  

a) игра против природы; 

b) игра с нулевой суммой; 

c) игра двух лиц с ненулевой суммой; 

d) игра n лиц с постоянной суммой; 

e) игра двух лиц с нулевой суммой. 
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8. В игренормальной (или стратегической) форме нет  

такой спецификации: 

a) математическое решение; 

b) для каждого профиля стратегий указывается про-

филь выигрышей игроков; 

c) списка игроков. 

9. Существует ли форма игры, в каждой позиции которой 

происходит небольшая мини игра одного игрока, выбирающего 

ход? 

a) да; 

b) нет. 

10. Кто считается основателем теории игр? 

a) Дж. фон Нейман; 

b) Серж фон Вахрушев; 

c) Сандр фон Никаноров. 

Практическое задание 

Составить возможные стратегии достижения ситуации 

«Мат в три хода» на примере игры «Шахматы». 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 10. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

5–6 баллов – 1 уровень; 7–8 баллов – 2 уровень; 9–10 бал-

лов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

6–9 баллов – оценка «3»;  

10–13баллов – оценка «4»;  

14–16 баллов – оценка «5». 
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ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Количество часов: 12. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль:Информационно-технологический, естественно-мате-

матический. 

Классы: 10–11. 

Классификация элективного курса – предметный элективный 

курс, в котором углубленно изучаются разделы, входящие в 

обязательную программу. 

Вузовский курс: Теоретические основы информатики. 

Цель: познакомить сосновными подходами копределению  

количества информации.  

Формируемая компетенция: применять полученные знания  

и умения дляопределения количества информации и еекоди-

рования. 

Уровни компетентности 

Таблица 34 

Требования к уровню компетентности 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Имеет представ-

ление о понятии 

информации, о 

способах изме-

рения информа-

ции; демонстри-

рует понимание 

понятий 

Формулирует 

цель и задачи тео-

рии информации; 

планирует реали-

зацию теории ин-

формации; оцени-

вает результаты  

Ставит проблему, анализи-

рует ее и предлагает способ 

решения;  

анализирует адекватность и 

точность результата по 

сравнению с поставленной 

целью; анализирует ход ра-

боты; адаптирует теорию 

информации к ситуациям 

повседневной жизни 
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Окончание табл. 34 
 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
аб

о
та

 с
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
е
й

 

Демонстрирует 

понимание 

предложенного 

учителем спосо-

ба деятельности; 

осознает необ-

ходимость тео-

рии информации  

Аргументированно 

поясняет точку зре-

ния по поводу тео-

рии информации; 

выделяет в процес-

се теории неодно-

значные вопросы; 

выявляет пункты, 

которые могут быть 

реализованы раз-

личными методами 

Проводит сравнительный 

анализ различных методов 

теории информации по 

проблеме; планирует эта-

пы по сбору информации 

о теории; делает выводы о 

степени целостности по-

лученного результата и 

устраняет при необходи-

мости недостатки 

Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей 

Таблица 35 

Решение проблем 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 

П
о

ст
ан

о
в
к
а 

п
р

о
б

л
ем

ы
 

Ученик 

согласен 

с нали-

чием 

пробле-

мы в си-

туации, 

сформу-

лирован-

ной учи-

телем  

Ученик 

объяснил 

цель тео-

рии ин-

форма-

ции 

Ученик 

форму-

лирует 

цель тео-

рии ин-

форма-

ции и 

коррек-

тирует ее 

с помо-

щью учи-

теля 

Ученик 

форму-

лирует 

цель тео-

рии ин-

форма-

ции и 

разбивает 

ее на за-

дачи 

Ученик 

выделяет 

из про-

блемной 

ситуации 

объект 

теории и 

опреде-

ляет цель 

теории-

инфор-

мации 

Ученик 

определя-

ет глав-

ную цель 

теории 

информа-

ции, фор-

мулирует 

данные 

для тео-

рии ин-

формации 

 

  



102 

 

Продолжение табл. 35 

П
л
ан

и
р

о
в
ан

и
еп

р
о

ц
ес

са
 р

еш
ен

и
я
 Ученик 

после 

решения 

описы-

вает, что 

было 

сделано 

Ученик 

описал 

теорию 

инфор-

мации, 

которую 

предпо-

лагает 

получить 

Ученик 

описал 

характе-

ристики 

теории 

инфор-

мации с 

учетом 

заранее 

заданных 

критери-

ев ее 

оценки  

Ученик 

обосно-

ванно на-

звал по-

тенци-

альных 

потреби-

телей и 

области 

исполь-

зования 

теории 

Ученик 

по гото-

вой схеме 

доказы-

вает вер-

ность 

теории 

Ученик 

выдвига-

ет схему 

и дока-

зывает 

верность 

теории 

инфор-

мации 

О
ц

ен
к
а 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

Ученик 

высказал 

оценоч-

ное от-

ношение 

к полу-

ченному 

резуль-

тату тео-

рии  

Ученик 

назвал 

трудно-

сти, с ко-

торыми 

он столк-

нулся 

при рабо-

те над 

теорией  

Ученик 

описыва-

ет слабые 

стороны 

работы 

над ре-

шением 

теории 

Ученик 

оценива-

ет вклад 

каждого 

участни-

ка в ре-

шение 

прогноз-

ной зада-

чи 

Ученик 

предло-

жил спо-

соб(ы) 

преодо-

ления 

трудно-

стей, с 

которы-

ми он 

столк-

нулсяпри 

решении 

теории 

инфор-

мации 

Ученик 

аргумен-

тировал 

возмож-

ность ис-

пользо-

вать ос-

военные 

в ходе 

работы 

над тео-

рией 

умения в 

других 

видах 

деятель-

ности 

 

  

 Уровень I Уровень II Уровень III 

3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 
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Окончание табл. 35 

Обработка информации 

 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 

П
о

и
ск

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

Ученик 

указывает 

на необ-

ходи-

мость до-

полни-

тельной 

инфор-

мации 

для изу-

чения 

теории 

Ученик 

указывает 

конкрет-

ные цели 

поиска 

инфор-

мации 

Ученик 

выделяет 

вопросы, 

которые 

необхо-

димо раз-

решить 

для по-

строения 

теории 

Ученик 

предлага-

ет спосо-

бы для 

подбора 

дополни-

тельной 

инфор-

мации 

для по-

строения 

теории 

Ученик 

опреде-

лил круг 

вопросов, 

по кото-

рым нуж-

но поль-

зоваться 

несколь-

кими ис-

точника-

ми 

Ученик 

самостоя-

тельно 

организу-

ет поиск 

дополни-

тельного 

материа-

ла т.о., 

что полу-

чает опи-

санный в 

цели ре-

зультат 

О
б

р
аб

о
тк

а 
и

н
ф

о
р

м
ац

и
и

 

Ученик 

изложил 

получен-

ную ин-

форма-

цию о 

теории 

инфор-

мации 

Ученик 

предпри-

нял дей-

ствия по 

интер-

претации 

теории, 

основы-

ваясь на 

получен-

ных дан-

ных 

Ученик 

сделал 

вывод на 

основе 

получен-

ной ин-

форма-

ции и 

привел 

несколь-

ко аргу-

ментов 

или дан-

ных для 

его под-

твержде-

ния 

Ученик 

выстроил 

в собст-

венной 

логике 

совокуп-

ность ар-

гументов, 

подтвер-

ждающих 

вывод по 

теории 

инфор-

мации  

Ученик 

проана-

лизиро-

вал не-

сколько 

точек 

зрения по 

проблеме, 

лежащей 

в основе 

теории 

инфор-

мации 

Ученик 

самостоя-

тельно 

перерабо-

тал и реа-

лизовал 

схему по-

строения 

теории 

Пояснительная записка 

На профильном уровне у учащихся формируются необхо-

димые знания об информации и информационных процессах. 

Ученики имеют представление о видах и свойствах источников 
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и приемников информации, о способах кодирования и декоди-

рования. Разработанный элективный курс поможет усовершен-

ствовать знания и умения в области информационных процессов 

и технологий и научит применять имеющиеся навыки на прак-

тике, а также при решении задач прикладного характера. 

Учебный курс «Теория информации» предназначен для 

изучения в старших классах профильной школы. Курс рассчи-

тан на 12 часов, которые проводятся в течение учебного време-

ни по 1 часу в неделю.  

В ходе изучения курса будут расширены и углублены зна-

ния учащихся, приобретѐнные на уроках информатики, матема-

тики.Важной особенностью освоения данной образовательной 

области является то, что она не дублирует стандарт профильно-

го уровня, а «развивает» конкретные разделы (Информация и 

Информационные процессы; Виды информационных процессов; 

Процесс передачи информации; Сигнал, кодирование, декоди-

рование, искажение информации и т.д.). 

Данный курс способствует развитию интеллектуальных 

способностей, логического мышления и познавательных инте-

ресовшкольников. Изучение предмета содействует дальнейшему 

развитию таких умений, как: оптимальное использование ин-

формационных характеристик источников сообщений и каналов 

связи для построения кодов, изучение свойств информации, из-

мерение количества информации, изучение методов помехо-

устойчивого кодирования. 

Задачи курса 

1. Раскрыть основные принципы теории информации как 

предмета. 

2. Познакомить учащихся с методами кодирования и 

шифрования данных. 

3. Дать краткое теоретическое описание простейшей  

защиты данных. 
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4. Сформировать навыки использования полученных зна-

ний о теории информации при анализе статистических данных. 

Тематическое планирование 

Таблица 36 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Введение в теорию 

информации. 

Базовые понятия тео-

рии информации. Виды 

информации. Хране-

ние, измерение, обра-

ботка и передача ин-

формации. Способы 

измерения информа-

ции и ее количество 

Знать краткую био-

графию основопо-

ложника теории 

информации; знать 

базовые понятия 

теории информа-

ции;называть виды 

информации;знать 

основные операции 

с информацией; 

уметь определять 

количество инфор-

мации 

2 2 – 

2 Количество информа-

ции.Количественная 

мера информации по 

Хартли. Количество 

информации по Шен-

нону. Понятие и фор-

мула энтропии. Пре-

фиксное кодирование.  

Сложность по Колмо-

горову.Связь между 

энтропией источника и 

энтропией сигнала 

Знать и различать 

основные теории о 

количестве инфор-

мации; 

знать определение 

энтропии, уметь 

записывать и объ-

яснять формулу; 

знать характери-

стику сигнала и ис-

точника 

2 2 – 

3 Канал связи. Физиче-

ские характеристики 

сигнала и канала связи. 

Сообщение. Пропуск-

ная способность кана-

ла. Виды каналов связи 

Знать определение 

и характеристики 

канала связи; знать 

формулу пропуск-

ной способности 

канала; называть 

виды канала связи, 

приводить примеры 

1 1 – 



106 

Окончание табл. 36 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

4 Понятие о кодирова-

нии и коде. Кодирова-

ние сообщений в раз-

личных каналах связи. 

Теоремы Шеннона. 

Оптимальные коды 

Шеннона–Фено. Код 

Хаффмана. Эффектив-

ное (статистическое) и 

корректирующее (по-

мехоустойчивое) коди-

рование. Шифрование 

данных. Основы тео-

рии защиты информа-

ции. Криптография 

Знать определение 

кода и кодирова-

ния, их отличия; 

Знатьпризнаки 

классификации; 

уметь строить код 

Шеннона–Фено на 

практике;различать 

виды кодирования; 

припоминать Тео-

ремы Шеннона для 

кодов;уметь стро-

ить код Хаффмана 

на практике 

4 2 2 

5 Математическая стати-

стика. Вероятностная 

мера. Случайное собы-

тие. Случайный экспе-

римент. Частота и час-

тотность. Частотный 

словарь. Расчет час-

тотности букв в тексте 

в тетради. Проверка с 

помощью программно-

го продукта. Расчет 

средней частотности. 

Работа с редактором 

текста. Анализ полу-

ченных данных. Шиф-

рование по таблице 

частот. Контроль зна-

ний 

Знать основное на-

значение математи-

ческой статистики; 

припоминать поня-

тие случайного со-

бытия и случайного 

эксперимента; 

разделять понятия 

«частота» и «час-

тотность»; 

уметь рассчитывать 

частотность симво-

лов в тексте 

3 1 2 
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Поурочное планирование 

Теория (8 ч.) 

1. Введение в теорию информации. 

Базовые понятия теории информации. Виды информации. 

Хранение, измерение, обработка и передача информации. Спо-

собы измерения информации и ее количество. 

2. Количество информации. 

Количественная мера информации по Хартли. Количество 

информации по Шеннону.Понятие и формула энтропии. Пре-

фиксное кодирование. Сложность по Колмогорову. Связь между 

энтропией источника и энтропией сигнала. 

3. Канал связи (1 ч.). 

Физические характеристики сигнала и канала связи. Со-

общение. Пропускная способность канала. Виды каналов связи. 

4. Понятие о кодировании и коде. 

Кодирование сообщений в различных каналах связи. Тео-

ремы Шеннона. Оптимальные коды Шеннона-Фено. Код Хафф-

мана. Эффективное (статистическое) и корректирующее (поме-

хоустойчивое) кодирование. Шифрование данных. Основы тео-

рии защиты информации. Криптография. 

5. Математическая статистика. 

Вероятностная мера. Случайное событие. Случайный экс-

перимент. Частота и частотность. Частотный словарь. Расчет 

частотности букв в тексте в тетради. Проверка с помощью про-

граммного продукта. Расчет средней частотности. Работа с ре-

дактором текста. Анализ полученных данных. Шифрование по 

таблице частот. Контроль знаний. 

Практика (4 ч.) 

1. Понятие о кодировании и коде. 

Кодирование сообщений в различных каналах связи. Тео-

ремы Шеннона. Оптимальные коды Шеннона–Фено. Код 

Хаффмана. Эффективное (статистическое) и корректирующее 
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(помехоустойчивое) кодирование. Шифрование данных. Основы 

теории защиты информации. Криптография. 

2. Математическая статистика. 

Вероятностная мера. Случайное событие. Случайный экс-

перимент. Частота и частотность. Частотный словарь. Расчет 

частотности букв в тексте в тетради. Проверка с помощью про-

граммного продукта. Расчет средней частотности. Работа с ре-

дактором текста. Анализ полученных данных. Шифрование по 

таблице частот. Контроль знаний. 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 основы теории информации и современные направления 

ее развития; 

 особенности и виды кодирования информации; 

 принципы передачи данных по каналу связи; 

уметь: 

 применять современные методы теории информации и 

кодирования в информационных системах; 

 анализировать и корректировать полученные результаты 

и статистические данные.  

Тестовые задания 

1. Кибернетика – это: 

a) раздел математики, исследующий процессы хранения, 

преобразования и передачи информации; 

b) наука об общих законах получения, хранения, передачи 

и переработки информации; 

c) набор законов передачи и преобразования инфор-

мации; 

d) математическая теория, посвященная измерению ин-

формации. 
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2. Кто является основоположником теории информации: 

a) Н. Винер; 

b) Р. Хартли; 

c) К. Шеннон; 

d) В.М. Глушков. 

3. Код – это: 

a) правило сопоставления каждому конкретному со-

общению строго определѐнной комбинации символов (или сиг-

налов); 

b) преобразование дискретной информации; 

c) мера хаотичности информации, неопределѐнность 

появления какого-либо символа первичного алфавита; 

d) среда передачи информации. 

4. Кодирование бывает следующих видов: 

a) шифрование, сжатие, защита от шума; 

b) дешифрование, сжатие, защита от шума; 

c) разбиение, сокращение, сжатие. 

5. По числу используемых элементарных символов коды 

бывают: 

a) двоичные, троичные, K-ичные; 

b) равномерные (блочные), неравномерные;  

c) непомехоустойчивые, помехоустойчивые; 

d) систематические, несистематические. 

6. По способности обнаруживать и/или исправлять ошиб-

ки коды бывают: 

a) двоичные, троичные, K-ичные; 

b) равномерные (блочные), неравномерные;  

c) непомехоустойчивые, помехоустойчивые; 

d) систематические, несистематические. 

  

file:///F:\wiki\??????????
file:///F:\wiki\?????????_???????
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7. Что изображено на рисунке:  

 

Общая схема передачи информации: 

a) геометрическое представление объема канала связи; 

b) двоичный канал без шума емкостью в 1 бит; 

c) двоичный симметричный канал. 

8. Наиболее часто встречаемая буква русского алфавита  

в тексте: 

a) А; 

b) Е;  

c) О; 

d) И. 

9. Форма представления информации для ее передачи, 

хранения, обработки или непосредственного использования на-

зывается:  

a) кодированием; 

b) кодом;  

c) каналом связи; 

d) сообщением. 

10. В каком году умер Клод Шеннон: 

a) в 1996; 

b) в 2000;  

c) в 2001; 

d) в 2004. 
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Практическое задание 

 

 

Дан ансамбль сообщений: Построить двоичный опти-

мальный код Шеннона–Фено. 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 10. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

5–6 баллов – 1 уровень;  

7–8 баллов – 2 уровень;  

9–10 баллов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

Итоговая оценка вычисляется с учетом сформированности 

2 ключевых компетентностей – решение проблем и работа с ин-

формацией. 

11–16 баллов – оценка «3»;  

17–22баллов – оценка «4»;  

23–26 баллов – оценка «5». 
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ТЕОРИЯ КОНФЛИКТОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

Количество часов: 16. 

Образовательная область: экономика, технология, информа-

тика. 

Профиль: социально-экономический, информационно-техно-

логический. 

Классы: 10–11. 

Классификация элективного курса – предметный элективный 

курс, в котором изучаются разделы, не входящие в обязатель-

ную программу. 

Вузовский курс:Теоретические основы информатики. 

Цель: познакомить с теорией принятия оптимально-

го(правильного) решения. 

Формируемая компетенция:применять полученные знания и 

умения для принятия решения в конфликтной ситуации. 

Уровни компетентности 

Таблица 37 

Требования к уровню компетентности 

Уровень I Уровень II Уровень III 

•демонстрирует по-

нимание основных 

теорий принятия 

решений;  

•демонстрирует по-

нимание необходи-

мости решения 

конфликтных си-

туаций 

•формулирует цель и 

задачи решения кон-

фликтов;  

•планирует реализа-

цию решения согласно 

различным теориям; 

•оценивает результаты 

решения конфликтов 

•приводит конфликт; 

•анализирует конфликт 

и предлагает способ 

решения;  

•анализирует возмож-

ные исходы; 

•анализирует ход рабо-

ты и корректирует вы-

бранные пути решения 

конфликтов; 

•формализует данные 

конфликтной ситуации 
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Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей 

Таблица 38 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Ученик дает 

определения 

основным 

понятиям, 

перечисляет 

основные 

теории, с 

помощью 

учителя ре-

шает кон-

фликт на 

основе изу-

ченных тео-

рий 

Ученик на-

зывает от-

личитель-

ные осо-

бенности 

каждой 

теории, 

умеет вы-

явить кон-

фликтную 

ситуацию, 

самостоя-

тельно ре-

шает кон-

фликтную 

ситуацию 

на основе 

изученных 

теорий 

Ученик 

работает 

с про-

граммой 

«Систе-

ма при-

нятия 

реше-

ний» 

Ученик-

сравнива-

ет резуль-

таты, по-

лученные 

при рабо-

те с «Сис-

темой 

принятия 

решения» 

Ученик 

умеет 

реализо-

вать дан-

ную кон-

фликтную 

ситуацию 

в «Систе-

ме приня-

тия реше-

ния» 

Ученик 

самостоя

тельно 

предла-

гает кон-

фликт-

ную си-

туацию и 

реализо-

вывает 

ее в 

«Систе-

ме при-

нятия 

реше-

ния» 

Пояснительная записка 

Изучение материала основной школы, включающего та-

кие подразделы, как «Проектирование и моделирование», «Ма-

тематические инструменты, динамические таблицы» раздела 

«Информационные технологии», обеспечивает учащимся 10 

класса достаточную теоретическую и практическую подготовку 

для усвоения материала данного элективного курса. Дальнейша-

япрофилизация обучения предполагает расширение знаний и 

умений учащихся в области выхода из конфликтов и принятия 

решений. 
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Разработанный элективный курс позволяет избегать труд-

ности принятия обоснованных решений и направлен на выбор 

альтернативы с максимально ожидаемой полезностью. 

Элективный курс «Теория конфликтов и принятия реше-

ний» предназначен для изучения в старших классах профильной 

школы. Курс является элективным, ориентированным на изуче-

ние в классах информационно-технологического или социально-

экономического профиля. Курс рассчитан на 16 часов, которые 

проводятся в течение учебного времени по 1 часу в неделю. 

В ходе изучения курса будут расширены и углублены зна-

ния учащихся, приобретѐнные на базовом уровне изучения ма-

териала.При изучении данного курса в социально-эконо-

мическом профиле расширяется раздел «Информационные мо-

дели и системы». 

Стандарт информационно-технологического профиля не 

дублируется, «развиваются» его конкретные разделы. 

Задачи курса 

1. Познакомить с базовыми понятиями теории конфлик-

тов и принятия решений. 

2. Познакомить с моделями и методами решения кон-

фликтов. 

3. Научить прогнозировать возможныеисходы конф-

ликтов. 

4. Сформировать навыки прогнозирования и построения 

моделей для решения конфликтов. 
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Основное содержание(16 ч.) 

Таблица 39 

Тематическое планирование (16 ч.) 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Введение в тео-

рию принятия 

решений 

Называет основные 

определения (принять 

решение, выбор, ис-

ход). Перечисляет за-

дачи ТПР 

1 1 – 

2 Теориирешения 

конфликтов 

Понимает суть основ-

ных теорий принятия 

решений, знает недос-

татки и преимущества 

различных теорий 

1 1 – 

3 Принятие ре-

шений в усло-

виях конфликта 

Умеет прогнозировать 

исходы конфликта, 

умеет анализировать 

полученное решение 

4 1 4 

4 Принятие ре-

шений в усло-

виях игр 

Знает понятие теории 

игр, практическое 

значение теории игр, 

различие между игрой 

и конфликтной ситуа-

цией, умеет модели-

ровать конфликтную 

ситуацию  

3 1 2 

5 Использование 

ТПР в эконо-

мике (управле-

нии) 

Знает определения 

управленческого ре-

шения, отличитель-

ные черты управлен-

ческого (организаци-

онного решения), 

приводит классифи-

кации управленческих 

решений,умеет фор-

мализовать задачу 

3 1 5 
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Поурочное планирование 

Теория (5 ч.) 

1. Введение в теорию принятия решений (1ч.). 

Необходимость, актуальность темы. Основные понятия: 

принятиерешения, выбор. Основные задачи теории принятия 

решений.  

2. Теории решения конфликтов (1ч.). 

Критерий МаксиМина. Критерий МаксиМакса. Критерий 

Байеса–Лапласа. Критерий Сэвиджа. 

3. Принятие решений в условиях конфликта(1ч.). 

Понятия теории игр. Математическая теория игр. Кон-

фликт.Вклад Дж. фонНеймана в ТПР. 

4. Принятие решений в условиях игр (1 ч.). 

История, цели, задача ТИ. Игра как модель. Формали-

зация конфликта. Причины неопределенности исхода игры 

(конфликта). 

5. Использование ТПР в экономике (управлении). 

Определение управленческого решения. Особенности 

управленческого решения. Классификация управленческого ре-

шения. 

Практика (11ч.) 

1. Знакомство с программой «Система по принятию реше-

ний» (2ч.). 

Конфликт «Праздник города» (знакомство с вариантами 

решений и изменение параметров конфликта). Конфликт «Ком-

пьютер» (подбор параметров, удовлетворяющих условию). Мо-

дификация конфликта «Праздник города». 

2. Работа в программе «Система по принятию решений» 

(2 ч.). 

Создание собственного конфликта и реализация его в 

Системе по принятию решений(создание конфликта, описание и 

анализ полученных данных). 
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3. Принятие решений в теории игр (2ч.). 

Решение задач по теории игр. Прогнозирование исхода 

конфликта в игре. 

4. Построение прогностических моделей(2ч.). 

Формализация экономической задачи. Реализация в про-

грамме «Система по принятию решений». Сравнение результа-

тов, полученных разными решениями. 

5. Создание проекта «Применение ТПР в экономике» 

(3ч.). 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 особенности основных теорий принятия решений; 

 недостатки и преимущества различных способов приня-

тия решения; 

уметь: 

 анализировать результаты исхода конфликта; 

 реализовать формализованную модель решения кон-

фликта в программе «Система принятия решений»; 

 интерпретировать результаты исходов конфликта и при-

менять их для решения конкретной конфликтной задачи. 

Тестовые задания 

1. Принять решение – это значит выбрать … действий из 

некоторого множества вариантов. 

a) конкретный вариант; 

b) несколько вариантов. 

2. Поставить в правильном порядке:в общем случае зада-

ча ТПР строится следующим образом: устанавливает… 

a) последовательность альтернатив и числовая оценка; 

b) природа влияния на этот процесс различных слу-

чайных и детерминированных управляющих факторов; 
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c) все возможные способы действия – альтернативы;  

d) цели участников процесса принятия решений. 

3. Какойкритерий полностью исключает риск: 

a) МаксиМина; 

b) МаксиМакса; 

c) Байеса–Лапласа; 

d) Сэвиджа. 

4. Какой критерий предполагает большую информиро-

ванность и достаточно длительную реализацию? 

a) МаксиМина; 

b) МаксиМакса; 

c) Байеса–Лапласа; 

d) Сэвиджа. 

5. В каком веке появились первые работы по теории игр? 

a) вXX; 

b) вXIX; 

c) вXXI. 

6. В теории игр в качестве базового признака игры принят 

признак–… : 

a) конфликт; 

b) задача; 

c) выбор. 

7. Какой классификации управленческих решений не су-

ществует: 

a) степень повторяемости проблемы; 

b) значимость цели; 

c) сфера воздействия; 

d) длительность реализации; 

e) сфера управления; 

f)  прогнозируемые последствия; 

g) характер использованной информации. 
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8. … – это выбор альтернативы, осуществленный руково-

дителем в рамках его должностных полномочий и компетенции 

и направленный на достижение целей организации: 

a) управленческое решение; 

b) управленческий выбор; 

c) математические решение; 

d) нет правильного ответа. 

9. Предусмотрена ли возможность редактирования опи-

сания, сохранения изменений в конфликте в системе «Принятий 

решений»: 

a) да;   b) нет. 

10. Где не используются методы теории принятия реше-

ний: 

a) проектирование сложных технических систем; 

b) проектирование организационных систем; 

c) военное дело; 

d) выбор программ развития экономики; 

e) организации новых экономических зон; 

f) организация учебной деятельности. 

Практическое задание 

Разработать проект по теме «Применение ТПР в экономике». 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 10. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

5–6 баллов – 1 уровень; 7–8 баллов – 2 уровень; 9–10 бал-

лов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

6–9 баллов – оценка «3»; 10–13баллов – оценка «4»; 14–16 бал-

лов – оценка «5». 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ДЕРЕВЬЯ В DELPHI 

Количество часов: 17. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль:информационно-технологический. 

Классы: 11. 

Классификация элективного курса – предметный элективный 

курс, в котором изучаются разделы, не входящие в обязатель-

ную программу. 

Вузовский курс: Технологии программирования. 

Цель: познакомить с построением деревьев в программе Delphi. 

Формируемая компетенция: применять полученные знания  

и умения для решения задач высокой сложности с помощью  

системы графов. 

Уровни компетентности 

Таблица 40 

Требования к уровню компетентности 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Имеет представ-

ление о задачах, в 

которых приме-

няются деревья, 

демонстрирует 

понимание необ-

ходимости ис-

пользования де-

ревьев для дости-

жения результатов 

Формулирует цель 

и задачи примене-

ния деревьев; пла-

нирует реализа-

цию деревьев по 

предложенной 

схеме; оценивает 

результаты ис-

пользования 

Ставит проблему, ана-

лизирует ее и предлага-

ет способ решения;  

анализирует адекват-

ность и точность ре-

зультата по сравнению 

с поставленной целью; 

анализирует ход рабо-

ты и корректирует вы-

бранные методы по-

строения деревьев;  

адаптирует формализо-

ванную схему построе-

ния деревьев к задачам 

повседневной жизни 
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Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей 

Таблица 41 

Решение проблем 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

3 4 5 6 7 8 

П
о

ст
ан

о
в
к
а 

п
р

о
б

л
ем

ы
 

Ученик 

согласен с 

наличием 

проблемы 

в ситуа-

ции, 

сформу-

лирован-

ной учи-

телем  

Ученик 

объяс-

нил 

смысл 

задачи с 

исполь-

зованием 

деревьев 

Ученик 

форму-

лирует 

задачу с 

приме-

нением 

деревьев 

и кор-

ректиру-

ет еѐ с 

учите-

лем 

Ученик 

форму-

лирует 

задачу с 

приме-

нением 

деревьев 

и разби-

вает еѐ 

на под-

задачи 

Ученик 

выде-

ляет из 

про-

блем-

ной си-

туации 

задачу 

с ис-

пользо-

ванием 

деревь-

ев 

Ученик 

выделяет 

из про-

блемной 

ситуации 

задачу с 

использо-

ванием де-

ревьев и 

предлагает 

оптималь-

ные алго-

ритмы для 

еѐ решения 

П
р

о
ц

ес
с 

р
еш

ен
и

я
 

Ученик 

решает 

простые 

задачи с 

помощью 

учителя 

Ученик 

решает 

простые 

задачи 

без по-

мощи (с 

возмож-

ной по-

следую-

щей 

коррек-

тиров-

кой) 

учителя 

Ученик 

решает 

задачи 

средней 

сложно-

сти с 

помо-

щью 

учителя 

Ученик 

решает 

задачи 

средней 

сложно-

сти без 

помощи 

(с воз-

можной 

после-

дующей 

коррек-

тиров-

кой) 

учителя 

Ученик 

решает 

слож-

ные за-

дачи с 

помо-

щью 

учителя 

Ученик 

решает 

сложные 

задачи без 

помощи (с 

возможной 

последую-

щей кор-

ректиров-

кой) учи-

теля 
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Окончание табл. 41 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

3 4 5 6 7 8 

О
ц

ен
к
а 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

Ученик 

выска-

зал оце-

ночное 

отноше-

ние к 

полу-

ченной 

задачи 

Ученик 

назвал 

трудно-

сти, с 

которы-

ми он 

столк-

нулся 

при ра-

боте над 

задачей 

Ученик 

описы-

вает 

слабые 

стороны 

работы 

над ре-

шением 

задачи 

Ученик 

оцени-

вает 

вклад 

каждого 

участ-

ника в 

решение 

задачи 

Ученик 

предложил 

способ(ы) 

преодоле-

ния труд-

ностей, с 

которыми 

он столк-

нулсяпри 

решении 

задачи 

Ученик ар-

гументи-

ровал воз-

можность 

использо-

вать осво-

енные в 

ходе рабо-

ты над за-

дачей на-

выки в 

других ви-

дах дея-

тельности 

Пояснительная записка 

Учебный курс «Деревья в Delphi» предназначен для изу-

чения в старших классах профильной школы. Курс является 

элективным, ориентированным на обучение в классах информа-

ционно-технологического профиля. Курс рассчитан на 17 часов, 

которыепроводятся в течение учебного времени по два часа в 

неделю. 

В ходе изучения курса будут расширены и углублены зна-

ния учащихся, приобретѐнные на базовом уровне изучения ма-

териала.При изучении данного курса в информационно-

технологическом профиле расширяются разделы «Информаци-

онные модели и системы. Средства и технологии создания и 

преобразования информационных объектов». 

Данный курс способствует развитию интеллектуальных 

способностей и развитию алгоритмического мышления школь-

ников. Также данный курс будет способствовать развитию на-

выков программирования. 
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Задачи курса 

1. Знать понятие «дерево», его классификацию и  

свойства. 

2. Знать средства реализации деревьев в среде «Delphi». 

3. Уметь использовать деревья для решения практических 

задач. 

Основное содержание(17 ч.) 

Таблица 42 

Тематическое планирование (17 ч.) 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Понятие дерева, 

их виды и свойст-

ва 

Называет основные 

определения. Понима-

ет виды и свойства де-

ревьев 

1 1 – 

2 Представление 

деревьев в ЭВМ 

Знает различные реа-

лизации деревьев в 

ЭВМ 
5 3 2 

3 Классические за-

дачи теории гра-

фов примени-

тельно к деревьям 

Умеет применять зада-

чу поиска кратчайшего 

остова 
3,5 1 2,5 

4 Алгоритмы рабо-

ты с деревьями 

Знает и умеет приме-

нять основные алго-

ритмы обработки де-

ревьев 

7,5 3 4,5 

Поурочное планирование 

Теория (8 ч.) 

1. Понятия дерева и их свойства (1ч.). 

Понятия дерева. Виды деревьев. Свойства деревьев. 

2. Представление деревьев в ЭВМ (3ч.). 

Бинарные деревья. Деревья сортировки, ассоциативная 

память. Двоичные деревья. Выровненные деревья. Сбалансиро-
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ванные деревья. Упорядоченный массив. Неупорядоченный 

массив. 

3. Классические задачи теории графов применительно к 

деревьям (1ч.). 

Задача поиска кратчайшего остова. 

4. Алгоритмы работы с деревьями (3ч.). 

Алгоритм симметричного обхода бинарного дерева. Алго-

ритм бинарного (двоичного) поиска. Алгоритм поиска в дереве 

сортировки. Алгоритм вставки в дерево сортировки. Алгоритм 

удаления из дерева сортировки. Вспомогательные алгоритмы 

для деревасортировки. Алгоритм Краскала. Алгоритм построе-

ния двоичного дерева. Алгоритм «пузырьковой» сортировки. 

Алгоритм слияния массивов. 

Практика (9ч.) 

1. Методы построения деревьев (2 ч.). 

Методы построения бинарных деревьев.Методы построе-

ния двоичных деревьев. Методы построения выровненных де-

ревьев. 

2. Массивы (1,5 ч.). 

Использование упорядоченных массивов.Использование 

неупорядоченных массивов. 

3. Кратчайший остов (1 ч.). 

Решение задач на поиск кратчайшего остова. 

4. Применение алгоритмов работы с деревьями и масси-

вами (4,5 ч.). 

Решение задач на поиск данных в дереве.Решение задач на 

сортировку массивов.Решение задач на вставку и удаление эле-

ментов дерева и массива. 
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Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 виды деревьев;  

 свойства деревьев; 

 различные реализации деревьев в ЭВМ; 

уметь: 

 применять задачу поиска кратчайшего остова; 

 применять основные алгоритмы обработки деревьев. 

Тестовые задания 

1. Что такое дерево в Delphi? 

a) это свойство массива; 

b) это граф, предназначенный для отображения таких 

связей между объектами, как вложенность, подчиненность, на-

следование и т.п.; 

c) это граф, предназначенный для отображения таких 

связей между объектами, как вложенность, подчиненность, на-

следование, цикличность и т.п. 

2. Что такое лист? 

a) путь из корня; 

b) концевая вершина ордерева; 

c) расстояние от корня до узла. 

3. Уровень узла, это– 

a) это расстояние от корня до узла; 

b) длина наибольшей ветви ордерева; 

c) концевая вершина ордерева. 

4. Какой уровень имеет корень? 

a) 5; 

b) 7; 

c) 1; 

d) 0. 
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5. Какая из структур изображает бинарное дерево? 

a) ; 

b) ; 

c) . 
 

6. Что не является свойством дерева? 

a) для любых четырех вершин G существует единст-

венный соединяющий их простой путь; 

b) граф G связен, но перестает быть связным, если 

удалить любое его ребро; 

c) граф G ациклический и |E|=|V|-1. 

7. Что такое «Списочные структуры»? 

a) каждый узел представляется записью типа N, со-

держащей два поля (l и r) с указателями налевый и правый узлы 

и еще одно полеi для хранения указателя на информацию об  

узле; 

b) все узлы располагаются в массиве, так что все узлы 

поддерева данного узла располагаются вслед за этим узлом; 

c) все узлы располагаются в массиве так, что все узлы 

поддерева данного узла располагаются перед этим узлом. 

8. Что из этого не является обходом? 

a) прямой (левый) обход; 

b) обратный (симметричный) обход; 

c) круговой обход. 

9. Какие операции поддерживает ассоциативная память? 

a) добавить(ключ, запись),найти (имя): запись; 

b) добавить(ключ, запись),найти(ключ):запись,  

удалить(ключ); 
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c) добавить(ключ,запись),найти(ключ):запись, пере-

именовать(ключ). 

10. Восстановить в правильной последовательности #Ал-

горитм Краскала: 

a) T:= Ø; 

b) упорядочить Е в порядке возрастания длин; 

c) k:=1{номер рассматриваемого ребра}; 

d) for i from 1 to p-1 do; 

e) while добавление ребра E(k) образует цикл в Тdo; 

f) k:=k+1{пропустить это ребро}; 

g) endwhile; 

h)  T:=TU{E[k]} {добавить это ребро в SST}; 

i) endfor. 

11. Что это за алгоритм: 

Вход: ключ а 

Выход: указатель р на созданный узел 

new(p); p.i:=a; p.l:=nil; p.r:=nil 

return p 

a) создание нового узла; 

b) удаление узла; 

c) поиск узла. 

12. Что такое «остовной подграф»? 

a) это подграф, содержащий все вершины; 

b) это подграф, содержащий 0 вершин; 

c) это граф, содержащий все вершины. 

13. Является ли утверждение истинным –несвязный граф 

не имеет остова: 

a) нет; 

b) да; 

c) может иметь много остовов. 

14. Какой массив называется неупорядоченным? 
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a) если порядок установлен чисто формально или слу-

чайно, вне связи с содержанием элементов массива; 

b) информационный массив, элементы которого снаб-

жены признаком, для значений которого установлено некоторое 

отношение порядка; 

c) дерево, все точки роста которого располагаются 

только на двух соседних уровнях (наивысшем и предшествую-

щем ему). 

15. Верно ли, что доступ к данным осуществляется по зна-

чению ключа, которое обычно выбирается простым, компакт-

ным и удобным для работы: 

a) да; 

b) нет; 

c) иногда. 

Практическое задание 

1. Решение задачи на поиск данных в дереве.  

2. Решение задачи на сортировку массива. 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 15. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

7–9 баллов – 1 уровень;  

10–12 баллов – 2 уровень;  

13–15 баллов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

10–14 баллов – оценка «3»; 

15–19 баллов – оценка «4»;  

20–23 баллов – оценка «5». 
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Количество часов: 17. 

Образовательная область: информатика. 

Класс:11. 

Классификация элективного курса –предметный элективный 

курс, в котором изучаются разделы, не входящие в обязатель-

ную программу. 

Вузовский курс:Технологиипрограммирования. 

Цель курса:познакомить учащихся с принципами динамическо-

го программирования. 

Формируемая компетенция:применять полученные знания и 

умения для использования конструкций динамического про-

граммирования с целью экономии ресурсов компьютера. 

Уровни компетентности 

Таблица 43 

Требования к уровню компетентности 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Имеет представ-

ление о динами-

ческом програм-

мировании; де-

монстрирует 

понимание необ-

ходимости дина-

мического про-

граммирования 

как поэтапное 

планирование 

многошагового 

процесса 

Формулирует 

цель и задачи ди-

намического про-

граммирования; 

планирует реали-

зацию динамиче-

ского программи-

рования по пред-

ложенной схеме; 

оценивает резуль-

таты программи-

рования 

Ставит проблему, ана-

лизирует ее и предла-

гает способ решения; 

анализирует адекват-

ность и точность ре-

зультата по сравнению 

с поставленной целью; 

анализирует ход рабо-

ты и корректирует вы-

бранные способы ди-

намического програм-

мирования  
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Окончание табл. 43 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
аб

о
та

 с
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
е
й

 

Демонстрирует 

понимание пред-

ложенного учи-

телем способа 

деятельности; 

осознает необхо-

димость сбора 

данных для соз-

дания динамиче-

ских объектов  

Аргументированно 

поясняет точку зрения 

по поводу методов 

динамического про-

граммирования; выде-

ляет в процессе про-

гнозирования неодно-

значные вопросы; 

выявляет пункты, ко-

торые могут быть реа-

лизованы различными 

методами 

Планирует этапы 

по сбору информа-

ции о модели; дела-

ет выводы о степе-

ни целостности по-

лученной информа-

ционной картины и 

устраняет при не-

обходимости ее не-

достатки 

Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей 

Таблица 44 

Уровень I Уровень II Уровень III 

3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 

Ученик под-

твердил по-

нимание по-

ставленной 

перед ним 

задачи ди-

намического 

программи-

рования и 

выявил, что 

ему извест-

но и что 

нужно найти 

Ученик опи-

сал постав-

ленную пе-

ред ним за-

дачу, нашел 

способ 

представле-

ния ее с по-

мощь дина-

мического 

программи-

рования и 

объяснил 

последова-

тельность 

своих дей-

ствий при 

решении 

Ученик 

предста-

вил стра-

тегию и 

пример-

ное со-

держание 

кода про-

граммы 

решения 

задачи 

Ученик 

предста-

вил не-

сколько 

спосо-

бовре-

шения 

задачи 

Ученик 

решил за-

дачу опти-

мальным 

способом, 

т.е. решил 

задачу 

способом, 

требую-

щим наи-

меньшее 

количество 

ресурсов 

компьюте-

ра 

Ученик 

помог 

решить 

задачу 

това-

рищам 

опти-

маль-

ным 

спосо-

бом 
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Пояснительная записка 

Динамическое программирование можно использовать 

для решения весьма широкого круга задач, включая задачи рас-

пределения ресурсов, замены и управления запасами, задачи о 

загрузке. Характерным для динамического программирования 

является подход к решению задачи по этапам, с каждым из ко-

торых ассоциирована одна управляемая переменная. Набор ре-

куррентных вычислительных процедур, связывающих различ-

ные этапы, обеспечивает получение допустимого оптимального 

решения задачи в целом при достижении последнего этапа. 

Динамическое программирование позволяет осуществлять 

оптимальное планирование управляемых процессов. Под 

«управляемыми» понимаются процессы, на ход которых мы 

можем в той или другой степени влиять. 

Задачи курса 

1. Знать методы динамического программирования (ДП). 

2. Понимать назначение детерминированных моделей. 

3. Уметь решать задачи методами ДП. 

4. Уметь решать олимпиадные задачи. 

5. Уметь реализовывать практические задачи методами ДП. 

Тематическое планирование 

Таблица 45 

№ Тема Всего Теория Практика 

1 
Метод динамического программи-

рования (ДП) 
5 4 1 

2 Детерминированные модели ДП 8 2 6 

3 Задачи ДП  3  3 

Всего: 17 7 10 
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Поурочное планирование 

Таблица 46 

№ Тема 
Часы 

Всего Теория Практика 

I. Метод динамического программирования (ДП) 

1 Введение 1 1 – 

2 Основной принцип, понятия ДП 2 2 – 

3 Постановка задачи ДП 1 1 – 

4 Рассмотрениезадач, решенных ме-

тодом ДП 
1 – 1 

II. Детерминированные модели ДП 

5 Рекуррентная природа вычислений 

в ДП. Задача по нахождению чисел 

Фибоначчи 

2 1 1 

6 Олимпиадные задачи. Задача «Че-

репашка» 
1 – 1 

7 Олимпиадные задачи. Задача «Ро-

бот» 
1 – 1 

8 Олимпиадные задачи. Задача «Па-

ровозики» 
1 – 1 

9 Олимпиадные задачи. Задача «Мя-

чик на лесенке» 
1 – 1 

10 Некоторые приложения ДП. Задача 

о загрузке 
1 1 – 

11 Некоторые приложения ДП. Задача 

замены оборудования 
1 1 – 

12 Некоторые приложения ДП 1 – 1 

III. Задачи ДП (индивидуальная работа) 

8 Решение индивидуальных задач Самостоятельная работа 

9 Анализ и защита работы (обоснова-

ние актуальности выбранной задачи 

и правильности найденного реше-

ния) 

3 – 3 

Всего: 17 7 10 
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Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 методы динамического программирования;  

 назначение детерминированных моделей; 

уметь: 

 решать задачи методами динамического программиро-

вания; 

 реализовывать практические задачи методами динами-

ческого программирования. 

Тестовые задания 

1. Фундаментальным принципом, положенным в основу 

теории динамического программирования, является: 

a) принцип оптимальности; 

b) принцип максимальности; 

c) принцип минимальности; 

d) принцип рациональности. 

2. Динамическое программирование – это поэтапное пла-

нирование …процесса, при котором на каждом этапе оптимизи-

руется только один шаг: 

a) одношагового; 

b) многошагового; 

c) многократного; 

d) однократного. 

3. Какое состояние соответствует Х0? 

a) состояние на шаге 0; 

b) начальное состояние; 

c) критическое состояние. 

4. Какое состояние соответствует Хn? 

a) конечное состояние; 

b) состояние на последнем шаге; 
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c) начальное состояние; 

d) критическое состояние. 

5. Что такое Wi? 

a) величина выигрыша, полученного в результате реа-

лизации i-го шага; 

b) величина выигрыша; 

c) величина проигрыша, полученного в результате 

реализации i-го шага; 

d) величина проигрыша. 

6. Что такое S –: 

a) общий выигрыш; 

b) общий выигрыш за N шагов; 

c) общий выигрыш за I шагов; 

d) общий проигрыш за N шагов. 

7. Что такое Si+1(xi): 

a) максимальный выигрыш, получаемый при переходе 

из любого состояния xi в конечное состояние x0 при оптималь-

ной стратегии управления начиная с (i+1)-го шага; 

b) максимальный выигрыш, получаемый за N шагов 

при переходе системы из начального состояния x0 в конечное xn 

при реализации оптимальной стратегии управления u*. Очевид-

но, что S = S1(x0), если x0 –фиксировано; 

c) вектор оптимальной стратегии управления или оп-

тимальное управляющее воздействие за N шагов. 

8) Что такое S1(x0): 

a) максимальный выигрыш, получаемый при переходе 

из любого состояния xi в конечное состояние x0 при оптималь-

ной стратегии управления начиная с (i+1)-го шага; 

b) максимальный выигрыш, получаемый за N шагов 

при переходе системы из начального состояния x0 в конечное xn 

при реализации оптимальной стратегии управления u*. Очевид-

но, что S = S1(x0), если x0 –фиксировано; 
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c) вектор оптимальной стратегии управления или оп-

тимальное управляющее воздействие за N шагов. 

9) Что такое N – число шагов: 

a) количество действий; 

b) число шагов; 

с) число действий. 

10) Что такое xi=(x1i,x2i,…,xni): 

a) вектор, описывающий состояние системы на k-м шаге; 

b) вектор, описывающий состояние системы на i-м шаге; 

c) вектор. 

Практическое задание 

Вычислить N-е число в последовательности Фибоначчи, в 

которой первые два члена равны единице, а все остальные пред-

ставляют собой сумму двух предыдущих. 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 10. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

5–6 баллов – 1 уровень;  

7–8 баллов – 2 уровень;  

9–10 баллов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

8–11 баллов – оценка «3»;  

12–15 баллов – оценка «4»;  

16–18 баллов – оценка «5». 
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ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Количество часов: 12. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль:информационно-технологический, естественно-мате-

матический. 

Классы: 10–11. 

Классификация элективного курса –предметный элективный 

курс, в котором изучаются разделы, не входящие в обязатель-

ную программу. 

Вузовский курс: Исследование операций, Численные методы. 

Цель: сформировать у учащихся знания по теме «Решение задач 

линейного программирования». 

Формируемая компетенция:применять полученные знания и 

умения для оптимального распределения затрат на приобрете-

ние какого-либо товара.  

Уровни компетентности 

Таблица 47 

Требования к уровню компетентности 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Имеет представле-

ние о задачах ли-

нейного программи-

рования; демонст-

рирует понимание 

необходимости ис-

пользования раз-

личных методов ли-

нейного программи-

рования для поиска 

наилучшего реше-

ния 

Формулирует цель и 

задачи линейного 

программирования; 

планирует реализа-

цию задачи ЛП по 

предложенному ме-

тоду; оценивает ре-

зультаты выполне-

ния 

Ставит проблему 

решения задачи ЛП 

анализирует ее и 

предлагает опти-

мальный метод ре-

шения; анализирует 

точность результата 

по сравнению с по-

ставленной целью; 

анализирует ход ра-

боты и корректирует 

выбранные методы 

решения задачи 
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Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетенций 

Таблица 48 

Решение проблем 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

3 4 5 6 7 8 

П
о

ст
ан

о
в
к
а 

п
р

о
б

л
ем

ы
 

Ученик 

согла-

сен с 

наличи-

ем про-

блемы в 

ситуа-

ции, 

сфор-

мулиро-

ванной 

учите-

лем  

Ученик 

объяс-

няет 

цель и 

задачи 

линей-

ного 

про-

грамми-

рования 

Ученик 

формули-

руетзада-

чу ЛП с 

помощью 

учителя 

Ученик 

самостоя-

тельно 

формули-

рует зада-

чу ЛП 

Ученик 

выделяет 

из про-

блемной 

ситуации 

задачу 

ЛП и оп-

ределяет 

цель за-

дачи 

Ученик 

опреде-

ляет 

главную 

цель за-

дачи ЛП, 

опреде-

ляет ме-

тод ре-

шения 

конкрет-

ной зада-

чи 

П
л
ан

и
р

о
в
ан

и
еп

р
о

ц
ес

са
 

р
еш

ен
и

я
 

Ученик 

после 

реше-

ния за-

дачи 

описы-

вает, 

что бы-

ло сде-

лано 

Ученик 

описал 

метод 

реше-

ния, ко-

торый 

будет 

приме-

нять 

при ре-

шении 

Ученик 

перечис-

лил по-

следова-

тельность 

действий, 

которую 

необхо-

димо вы-

полнить 

для ре-

шения 

задачи  

Ученик 

разъясняет 

каждый 

шаг реше-

ния задачи 

Ученик 

самостоя

тельно 

выбирает 

метод 

решения 

задачи и 

обосно-

вывает 

свой вы-

бор 

Ученик 

самостоя

тельно 

решает 

задачу 

ЛП, 

обосно-

вывает 

правиль-

ность 

решения 
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Окончание табл. 48 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

3 4 5 6 7 8 

О
ц

ен
к
а 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

Ученик 

выбира-

ет метод 

реше-

ния за-

дачи и 

решает 

задачу с 

помо-

щью 

учителя 

Ученик 

само-

стоя-

тельно 

выбира-

ет метод 

реше-

ния за-

дачи, 

арешает 

задачу с 

помо-

щью 

учителя 

Ученик 

самостоя-

тельно 

выбирает 

метод и 

решает 

задачу, 

условие 

которой 

представ-

лено в 

канони-

ческом 

виде. 

Возмож-

но непол-

ное ре-

шение 

Ученик 

самостоя-

тельно 

выбирает 

метод и 

решает 

задачу, 

условие 

которой 

представ-

лено в 

канони-

ческом 

виде 

Ученик 

самостоя-

тельно 

решает 

задачу, 

заданную 

в неявном 

виде, 

предвари-

тельно 

приводит 

задачу к 

канониче-

скому ви-

ду, воз-

можно, с 

помощью 

учителя 

Ученик 

самостоя-

тельно 

решает 

задачу, 

заданную 

в неявном 

виде, 

предвари-

тельно 

приводит 

задачу к 

канониче-

скому ви-

ду. Решает 

безоши-

бочно и 

без помо-

щи учите-

ля 

Пояснительная записка 

Изучение материала старшей школы, включающего такие 

подразделы, как «Проектирование и моделирование», «Матема-

тические инструменты, динамические таблицы» раздела «Ин-

формационные технологии», обеспечивает учащимся 10–11 

класса достаточную теоретическую и практическую подготовку 

для усвоения материала данного элективного курса.  

Изучение курса «Решение задач линейного программиро-

вания» в школе может быть представлено в виде элективного 

курса. Так как в стандарте обучения данная тема не рассматри-

вается, то целесообразно проведение данного курса. Методы 

линейного программирования позволяют решать тот класс за-

дач, который может быть сведен к математическим моделям с 
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несколькими неизвестными величинами. Например, решение 

задачи минимизации затрат при оптимальном распределении 

ресурсов, либо максимизация выпуска продукции при опти-

мальном распределении рабочей силы. 

Задачи курса 

1. Познакомить учащихся с основными понятиями темы 

«Решение задач линейного программирования». 

2. Продемонстрировать решение задач с помощью ком-

пьютера. 

3. Предоставить возможность для решения задач «вруч-

ную» и с помощью компьютерной программы. 

Основное содержание(12 ч.) 

Таблица 49 

Тематическое планирование (12 ч.) 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Введение в 

линейное 

программи-

рование 

Называет основные поня-

тия. Понимает актуаль-

ность данного вопроса. 

Выделяет класс задач, ре-

шаемых ЛП 

1 1 – 

2 Задачи, ре-

шаемые гра-

фическим 

методом 

Формулирует задачу. По-

нимает сущность способа 

решения 
2 1 1 

3 Симплекс-

ный метод 

решения за-

дач линейно-

го програм-

мирования 

(ЗЛП)  

Формулирует задачу. На-

зывает основные принци-

пы построения таблиц. 

Объясняет алгоритм сим-

плекс-метода. Называет 

отличие симплекс-метода 

от других подобных (на-

пример, метод подбора) 

2 1 1 
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Окончание табл. 49 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

4 Двойственный 

симплекс-метод 

решения ЗЛП  

Называет особенности 

метода. Указывает взаи-

мосвязь между сим-

плекс-методом и двой-

ственным симплекс-

методом 

2 1 1 

5 Решение задач с 

помощью ком-

пьютерной про-

граммы  

Умеет пользоваться про-

граммным продуктом. 

Называет область при-

менения ПП. Приводит 

примеры, решаемые с 

помощью ПП 

2 – 2 

6 Самостоятель-

ная работа: ре-

шение ЗЛП и 

подтверждение 

результатов с 

помощью ком-

пьютерной про-

граммы  

Демонстрирует умения 

решать задачи ЛП, а 

также с использованием 

ПП 
3 – 3 

Итого: 12 4 8 

Поурочное планирование 

Теория (4 ч.) 

1. Введение в линейное программирование (1ч.). 

Понятие ЛП. Актуальность. Класс задач, решаемых ЛП. 

2. Задачи, решаемые графическим методом (1ч.). 

Формулировка задач. Способ решения. Решение задач ли-

нейного программирования.  

3. Симплексный метод решения задач линейного про-

граммирования (1ч.). 

Формулировка задач. Основные принципы построения 

таблиц. Алгоритм симплекс-метода. Решение задач симплекс-

ным методом. 
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4. Двойственный симплекс-методрешения ЗЛП (1ч.). 

Формулировка задач. Особенности метода. Решение ЗЛП 

двойственным симплекс-методом. Взаимосвязь симплекс- и 

двойственного симплекс-методов. 

Практика (8 ч.) 

1. Задачи, решаемые графическим методом (1ч.). 

 Решение графическим методом задач: 

z=3x1+3x2max, z=3x1+4x2min, z=8x1+6x2max, 

z=10x1+14x2m,z=6x1– –8x2+3max, z=2x1+3x2–3max. 

 Задача о производстве предприятия. 

 Задача о мастерской промартели. 

 Задача о вокзале. 

 Задача о звероферме.  

2. Симплексный метод решения задач линейного про-

граммирования (ЗЛП) (1 ч.). 

 Решить симплекс-методом следующие задачи: 

z=2x1+x2–x3+x4–x5max, z=2x1–x2+3x3–2x4+x5max, z=9x1+10x2+ 

+16x3max. 

 Задача о двух участках земли. 

 Задача о трех видах сырья. 

 Задача о составлении смеси из трех веществ. 

 Задача о перевозке картофеля. 

 Задача про пионерский лагерь. 

3. Двойственный симплекс-метод решения ЗЛП (1 ч.). 

 Составить двойственные задачи следующим: z=x1– 

–2x2+5x3max,z=–2x1+5x2–4x3min, z=6x1–x2+3x3max, z=–3x1+ 

+4x2–6x3min, z=3x1–12x2+4x3min, z=2x1–x2+5x4min. 

 Решить двойственным симплекс-методом: z= 27x1+ 

+10x2+15x3+28x4max. 

4. Решение задач с помощью компьютерной программы 

(2 ч.). 
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 Реализовать предыдущие задачи с помощью ПП. 

5. Самостоятельная работа: решение ЗЛП и подтвержде-

ние результатов с помощью компьютерной программы (3 ч.). 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 теорию задач ЛП; 

 задачи, решаемые ЛП; 

 способы решения задач ЛП; 

уметь: 

 решать задачи ЛП; 

 решать задачи ЛП с помощью программы; 

 использовать приобретенные знания для решения задач 

оптимизации. 

Тестовые задания 

1. Для какого класса задач предназначен симплекс-метод? 

a) задачи линейного программирования; 

b) задачи нелинейного программирования; 

c) задачи динамического программирования. 

2. Сколько неизвестных может участвовать в решении за-

дачи симплекс-методом? 

a) две; 

b) три; 

c) неограниченное количество. 

3. Каков принцип построения симплекс-таблицы? 

4. Каков принцип решения симплекс-таблицы? 

5. Для какого класса задач предназначен графический  

метод? 

a) задачи линейного программирования; 

b) задачи нелинейного программирования; 

c) задачи динамического программирования. 
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6. Сколько неизвестных может участвовать в решении за-

дачи графическим методом: 

a) две; 

b) три; 

c) неограниченное количество. 

7. Каков принцип построения вектора нормали? 

8. Каковы могут быть области решения: 

a) строго ограниченные; 

b) ограниченные; 

c) неограниченные. 

9. В чем заключается особенность нахождения оптималь-

ного решения: 

a) нахождение неизвестных; 

b) нахождение оптимального значения целевой функции; 

c) нахождение максимума целевой функции. 

10. В каком виде нужно представлять условия задачи при 

решении еѐ симплекс-методом? 

a) в каноническом виде; 

b) в произвольном виде; 

c) в виде таблицы. 

Практическое задание 

Решить с помощью программного продукта «Задачи ли-

нейного программирования» следующие задачи: 

1. С помощью симплекс-метода: 

z=9x1+10x2+16x3max  
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2. С помощью графического метода: 

z=2x1+3x2-3max  

  

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 10. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

5–6 баллов – 1 уровень;  

7–8 баллов – 2 уровень;  

9–10 баллов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

8–11 баллов – оценка «3»;  

12–15баллов – оценка «4»;  

16–18 баллов – оценка «5». 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ В DELPHI 

Количество часов: 17. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль: информационно-технологический. 

Классы: 10–11. 

Классификационный признак:предметный элективный курс 

повышенного уровня. 

Вузовский курс: ПО, Технологии программирования. 

Цель курса: познакомить учащихся с методами программиро-

вания. 

векторной графики на основе ее математического представления 

Формируемая компетенция: использование математических 

уравнений для представления векторной графики в Borland 

Delphi. 

Уровни овладения компетентностями 

Таблица 50 

Уровень I Уровень II Уровень III 

– демонстрирует по-

нимание последова-

тельности действий 

при решении задач по 

курсу «Математичес-

кие основы векторной 

графики в Delphi», 

– демонстрирует по-

нимание основных 

понятий темы, 

– демонстрирует по-

нимание основных 

принципов построе-

ния изображений, 

– решает задачи по 

программированию 

векторных примити-

вов с помощью учи-

теля 

– правильно оценивает 

результат и процесс сво-

ей деятельности в ходе 

изучения курса «Матема-

тические основы вектор-

ной графики в Delphi», 

– осознает, что он знает 

основы программирова-

ния и компьютерной 

графики, но может рас-

ширить знания о матема-

тических основах и ме-

тодах программирования 

объектов векторной гра-

фики, 

– решает задачи само-

стоятельно, но по пред-

ложенному учителем 

способу 

– планирует ход 

решения задач по 

курсу «Математи-

ческие основы век-

торной графики в 

Delphi», 

– владеет способа-

ми вычерчивания и 

перемещения век-

торных графиче-

ских примитивов 

при помощи мате-

матических урав-

нений, 

– выбирает спосо-

бы решения задач, 

–

 анализируетполу-

ченное решение, 
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– делает выводы 

Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей 

Таблица 51 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

 

Ученик 

демонст-

рирует 

знание 

информа-

ции пре-

достав-

ленной 

учителем, 

задает 

вопросы 

по повто-

рению 

некоторо-

го изу-

ченного 

материа-

ла по те-

ме «Ком-

пьютер-

ная 

графика» 

Ученик 

фиксиру-

ет неко-

торую 

дополни-

тельную 

информа-

цию по 

теме 

«Вектор-

ная гра-

фика в 

Delphi»из 

предла-

гаемой 

учителем 

литерату-

ры, задает 

вопросы 

по неко-

торым ас-

пектам 

темы 

«Вектор-

ная гра-

фика в 

Delphi» 

Ученик 

фиксирует 

дополни-

тельную 

информа-

цию по 

теме 

«Вектор-

ная гра-

фика в 

Delphi»из 

несколь-

ких пред-

лагаемых 

учителем 

источни-

ков. 

Ученик 

выделил и 

усвоил из 

темы 

«Вектор-

ная гра-

фика в 

Delphi»те 

вопросы, 

которые 

он не знал 

Ученик 

анализи-

рует по-

лучен-

ные зна-

ния из 

допол-

нитель-

ных ис-

точни-

ков,  

выделил 

инфор-

мацию, 

которая 

необхо-

дима для 

самостоя

тельного 

решения 

задач по 

теме 

«Век-

торная 

графика 

в Delphi» 

Ученик 

делает 

сообще-

ние по 

дополни-

тельным 

вопросам 

по теме 

«Вектор-

ная гра-

фика в 

Delphi» 

Ученик 

демонст-

рирует 

знание 

дополни-

тельной 

инфор-

мации на 

уроке. 

Ученик 

дает свою 

оценку 

получен-

ной ин-

форма-

ции и 

применя-

ет ее на 

практике 

 

  



147 

Окончание табл. 51 
О

ц
ен

к
а 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

Ученик 

понимает 

и решает 

простые 

задачи на 

построе-

ние век-

торных 

объектов 

в среде 

Borland-

Delphi. 

Ученик 

умеет от-

ветить на 

вопросы 

учителя 

по реше-

нию за-

дачи 

Ученик 

решает 

услож-

ненные 

задачи на 

построе-

ниевек-

торных-

примити-

вов и 

отвечает 

на вопро-

сы учите-

ля по ре-

шению 

задачи 

Ученик 

строит 

векторные 

примити-

вы и ре-

шает про-

стые зада-

чи по 

переме-

щению 

точки и 

прямой с 

помощью 

предло-

женного 

учителем 

алгоритма 

Ученик 

строит 

вектор-

ныепри-

митивы и 

решает 

задачи по 

переме-

щению 

четырех-

угольни-

ка и эл-

липса с 

помощью 

предло-

женного 

учителем 

алгорит-

ма 

Ученик 

решает 

задачи 

на по-

строе-

ние, пе-

ремеще-

ние и 

сохра-

нение 

вектор-

ных 

прими-

тивов на 

повы-

шаю-

щийко-

эффици-

ент 

Ученик 

самостоя-

тельно 

решает 

сложные 

задачи на 

построе-

ние пере-

мещение и 

сохране-

ние век-

торных 

примити-

вов с ис-

пользова-

ниемне-

объясненн

ых учите-

лем мето-

дов реше-

ния 

Задачи курса 

1. Познакомить с основными понятиями темы, сущест-

вующими принципами представления изображений. 

2. Расширить знания учащихся о математических основах 

и методах программирования векторной графики. 

3. Применять полученные знания при составлении про-

грамм. 

Пояснительная записка 

Базовый уровень формирует у учащихсязнания о графиче-

ских информационных объектах, о средствах и технологиях ра-

боты с графикой, о создании и редактировании графических 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 
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объектов средствами графических редакторов. Профильный же 

уровень предусматривает знание о форматах и обработке графи-

ческих объектов, создании графических объектов, а также пред-

полагает знание языка программирования, типов данных, ос-

новных конструкций языка программирования, основных этапов 

разработки программ, разбиение задачи на подзадачи. 

На основе полученных знаний целесообразно ввести раз-

работанный мной элективный курс, который предполагает зна-

ние графических редакторов, навыков работы с графикой, а 

также основ программирования. 

Учебный курс «Векторная графика в Delphi» предназна-

чен для изучения в старших классах профильной школы. Курс 

является элективным, ориентированным на изучение в классах 

информационно-технологического профиля. Курс рассчитан на 

17 часов, которые проводятся в течение учебного времени по 1 

часу в неделю.  

В ходе изучения курса будут расширены и углублены зна-

ния учащихся, приобретѐнные на базовом и профильном уровне 

изучения материала.Важной особенностью освоения данной об-

разовательной области является то, что она не дублирует стан-

дарт профильного уровня, а «развивает» конкретные разделы 

(Язык программирования,Обработка графических изображений, 

Основные конструкции языка программирования). 

Данный курс способствует развитию интеллектуальных 

способностей, логического мышления и познавательных инте-

ресовшкольников. Изучение предмета содействует дальнейшему 

развитию таких умений, как представление векторной графики в 

Delphi, использование математических соотношений в програм-

мировании, организация собственной деятельности. 
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Основное содержание(17 ч.) 

Теория (8 ч.) 

1. Компьютерная графика. 

Два основных принципа представления изображений, 

свойства растровой и векторной графики, достоинства и недос-

татки. 

2. Математические основы векторной графики. 

Объекты векторной графики: точка, линия, прямая, эл-

липс, кривые второго и третьего порядка. Способы представле-

ния различных объектов векторной графики с помощью матема-

тических уравнений. 

3. Графические возможности BorlandDelphi. 

Класс TCanvas, TPen, TBrush. Методы вычерчивания гра-

фических примитивов: точка, линия, четырехугольник, окруж-

ность, эллипс. 

4. Математические уравнения для перемещения вектор-

ных примитивов. 

Алгоритм программногоперемещения. 

5. Работа с координатами, ini-файл. 

Алгоритм программного сохранения векторных изобра-

жений. 

Практикум (9 ч.) 

1. Вывод графических примитивов на экран. 

Создание канвы для отображения векторных графических 

примитивов. 

2. Вычерчивание векторных графических примитивов. 

Рисуем точку (меняем цвет и размер), линию(цвет, тол-

щина и стиль), четырехугольник, окружность и эллипс. 

3. Перемещение векторных примитивов. 

Построение иперемещение точки, линии, эллипса. 

4. Сохранение векторных изображений. 
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Построение векторных примитивов(точка, линия, эллипс) 

и сохранение в ini-файле. 

Тематическое планирование 

Таблица 52 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Компьютерная 

графика: вектор-

ная и растровая 

Знает свойства растро-

вой и векторной гра-

фики. 

Понимает достоинства 

и недостатки растро-

вой и векторной гра-

фики  

1 1  

2 Математические 

основы вектор-

ной графики 

Знает способы пред-

ставления различных 

объектов векторной 

графики с помощью 

математических урав-

нений  

2 2  

3 Векторная гра-

фика в Delphi: 

 Точка. 

 Линия. 

 Прямоуголь-

ник. 

 Эллипс 

Знает графические 

возможности Delphi, 

методы вычерчивания 

графических примити-

вов. 

Применяет различные 

методы для данных 

примитивов 

10 3 7 

4 Использование 

математических 

уравнений для 

перемещения 

векторных объ-

ектов 

Знает о математиче-

ском представлении 

векторных объектов. 

Умеет строить и мас-

штабировать вектор-

ные изображения 

3 1,5 1,5 

5 Работа с коорди-

натами, ini-файл, 

сохранение век-

торных изобра-

жений 

Знает, как работать с 

системой координат. 

Умеет сохранять век-

торные изображения 

1 1/2 1/2 
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Поурочное планирование 

Таблица 53 

№ 
Тема Количество часов 

 Всего Теория Практика 

Компьютерная графика 

1 Компьютерная графика: (цель изу-

чения темы, основные принципы 

построения изображений, достоин-

ства и недостатки растровой и век-

торной графики) 

1 1 – 

Математические основы векторной графики 

2 Объекты векторной графики: точка, 

линия, прямая, эллипс, кривые вто-

рого и третьего порядка 

1 1  

3 Способы представления различных 

объектов векторной графики с по-

мощью математических уравнений 

1 1  

Векторная графика в BorlandDelphi 

4 ГрафическиевозможностиBorlandD

elphi: классTCanvas, 

методыTCanvas, свойстваTCanvas, 

компонентTImage(использование 

программного продукта, решение 

задач) 

1 1/2 1/2 

5 Графические возможности Bor-

landDelphi: классы TPen (свойства 

объекта, значения свойств TPen), 

TBrush (свойства объекта, значения 

свойств TBrush) 

(использование программного про-

дукта) 

1 1/2 1/2 

6 Методы вычерчивания графиче-

ских примитивов (применение раз-

личных методов к свойству Canvas 

этого примитива): точка 

(использование программного про-

дукта) 

1 1/2 1/2 
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Продолжение табл. 53 

№ 
Тема Количество часов 

 Всего Теория Практика 

Векторная графика в BorlandDelphi 

7 Методы вычерчивания графиче-

ских примитивов (применение раз-

личных методов к свойству Canvas 

этого примитива): ли-

ния(вычерчивание прямой линии с 

помощью методов LineTo, MoveTo, 

изменение цвета, толщины и стиля 

линии),(использование программ-

ного продукта) 

2 1  

8 Методы вычерчивания графиче-

ских примитивов (применение раз-

личных методов к свойству 

Canvasэтого примитива): прямо-

угольник (вычерчивание с помо-

щью методов Rect, FrameRect, Fil-

lRect), (использование программно-

го продукта) 

3 1 2 

9 Методы вычерчивания графиче-

ских примитивов (применение раз-

личных методов к свойству 

Canvasэтого примитива): окруж-

ность и эллипс (вычерчивание с 

помощью метода 

Ellipse),(использование программ-

ного продукта) 

2 1/2 1 1/2 

Математические уравнения для перемещения векторных изображений 

10 Использование математических 

уравнений для перемещения век-

торных объектов: точка 

(алгоритм перемещения) 

(использование программного про-

дукта) 

1 1/2 1/2 

11 Использование математических 

уравнений для перемещения век-

торных объекта: линия, четырех-

угольник(алгоритм перемеще-

1 1/2 1/2 
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ния),(использование программного 

продукта) 

Окончание табл. 53 

№ 
Тема Количество часов 

 Всего Теория Практика 

Математические уравнения для перемещения векторных изображений 

12 Использование математических 

уравнений для перемещения век-

торных объекта: эллипс 

(алгоритм перемещения), 

(использование программного про-

дукта) 

1 1/2 1/2 

Работа с координатами 

13 Работа с ini-файлом(на примере 

программного продукта). 

Алгоритм сохранения векторных 

изображений (на примере про-

граммного продукта) 

1 1/2 1/2 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 основные принципы построения изображений; 

 достоинства и недостатки растровой и векторной графи-

ки; 

 способы построения векторных объектов с помощью ма-

тематических уравнений; 

 графические возможности Delphi; 

уметь: 

 вычерчивать графические примитивы; 

 масштабировать векторные объекты с помощью матема-

тических уравнений; 

 составлять собственные программы.  
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Тестовые задания 

1. В связи с чем векторная графика экономна в плане объ-

емов дискового пространства, необходимого для хранения изо-

бражений? 

2. Объекты векторной графики легко трансформируются 

и ими легко манипулировать, что не оказывает практически ни-

какого влияния на качество изображения. Благодаря чему это 

достигается? 

3. Почему изображение векторной графики всегда будет 

выглядеть настолько качественно, насколько позволяет данное 

устройство? 

4. Самым существенным недостатком является про-

граммная зависимость. С чем это связано? 

5. Можно очень точно воспроизводить контуры объекта 

векторной графики, задавая любой размер. С чем это связано? 

6. Какие векторные графические редакторы вы знаете? 

Объясните их особенностиработы? 

7. Математические способы представления графики:  

12

1

12

1

yy

yy

xx

xx









, 

05432

2

1

2  ayaxaxyayax , 

09876

2

5

2

4

2

3

2

2

3

1

3  ayaxaxyayaxaxyayxayax , 

1
a

x
2

2

2

2


b

y
. 

Какиеграфические примитивы описаны этими фор-

мулами? 

8. Методы какого типа обеспечивают вывод графических 

примитивов (точек, линий, окружностей, прямоугольников 

и т.д.), а свойства позволяют задать характеристики выводимых 

графических примитивов: цвет, толщину и стиль линий; цвет и 



155 

вид заполнения областей; характеристики шрифта при выводе 

текстовой информации. 

9. Что используют методы, обеспечивающие вычерчива-

ние на поверхности холста графических примитивов, когда они 

применяются для вычерчивания линий и контуров, и когда для 

закрашивания областей, ограниченных контурами? 

10. Опишите структуру ini-файла, а также объявление про-

цедур чтения и записи в ini-файле с обозначением каждой сек-

ции? 

11. Назовите основное преимущество при работе с ini-

файлами. 

12. Установите соответствие: 

Свойства объекта TPеn (карандаш) 

Свойство Определяет 

Color Цвет линии 

Width Толщину линии 

Style Вид линии 

Mode Режим отображения 

 

13.  Установите соответствие: 

Свойства объекта TBrush(кисть) 

Свойство Определяет 

Color Цвет закрашивания замкнутой области 

Style Стиль (тип) заполнения области 

 

14.  C помощью каких методов осуществляется вычерчива-

ние линии, эллипса, четырехугольника? 
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Практическое задание 

1. Создать канву и нарисовать линию, поменять положе-

ние линии. 

2. Построить точку и поменять ее местоположение на 

канве. 

3. Создать канву и нарисовать четырехугольник, поме-

нять его местоположение. 

4. Построить эллипс и поменять его местоположение на 

канве. 

5. Написать программу по перемещению и сохранению 

толстой линии текущего цвета. 

6. Написать программу по перемещению и сохранению 

четырехугольника, обрамленного красным цветом. 

7. Изобразить графически буквы латинского алфавита (A, 

T, E, L,H…). 

8. Нарисовать рог изобилия – фигуру, состоящую из ок-

ружностей с уменьшающимся диаметром. 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 14. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

6–8 баллов – 1 уровень;  

9–11 баллов – 2 уровень;  

12–14 баллов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

7–11 баллов – оценка «3»;  

12–16баллов – оценка «4»;  

17–20 баллов – оценка «5». 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ 

Количество часов: 17. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль:информационно-технологический и физико-матема-

тический. 

Классы: 10–11. 

Классификация элективного курса –предметный элективный 

курс, в котором углубленно изучаются разделы, не входящие в 

обязательную программу. 

Вузовский курс: Технологии программирования, Абстрактная 

и компьютерная алгебра. 

Цель: познакомить с принципом работы параллельных алго-

ритмов. 

Формируемая компетенция: научиться различать и использо-

вать параллельные алгоритмы компьютерной алгебры. 

Уровни компетентности 

Таблица 54 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
еш

ен
и

е 
 

п
р

о
б

л
ем

 Называет основные 

понятия, различает 

основные устройства 

с параллельной ор-

ганизацией данных  

Понимает прин-

ципы работы па-

раллельного ал-

горитма 

Умеет охарактеризо-

вать типологии па-

раллельных сетей, ра-

ботает с параллель-

ными алгоритмами  
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Критерии оценки 

Таблица 55 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Называет 

способы 

пред-

ставле-

нияалго-

ритмов 

Различает 

способы 

построе-

нияалго-

ритмов, 

называет 

опреде-

ление 

графа ал-

горитма 

Умеет 

анализи-

ровать и 

сравни-

вать па-

раллель-

ные алго-

ритмы 

Называет 

принципы 

работы па-

раллельных 

алгоритмов, 

сравнивает 

их с после-

дователь-

ными 

Преобра-

зуетграфи-

ческую 

информа-

цию в дру-

гие виды 

еѐ пред-

ставления 

Реализует 

про-

граммно-

парал-

лельные-

алгоритм

ы 

Пояснительная записка 

Учебный элективный курс «Параллельные алгоритмы» 

предназначен для изучения в старших классах старшей школы. 

Курс рассчитан на 17 часов, которые проводятся в течение 

учебного времени по 1 часу в неделю.  

В ходе изучения курса будут расширены и углублены зна-

ния учащихся, приобретѐнные на уроках информатики, матема-

тики.Важной особенностью освоения данной образовательной 

области является то, что она не дублирует стандарт профильно-

го уровня, а «развивает» конкретные разделы (Информа-

ция.Способы представления информации). 

В курсе «Параллельные алгоритмы» рассматриваются 

различные алгоритмы, используемые в компьютерной алгебре. 

Показывается также, в каких случаях можно использовать па-

раллелизм, а в каких – нет. 

Элективный курс предназначен для старших классов про-

фильной школы. Является углубленным курсом, развивающим 

навыки программирования. 
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Данный курс способствует развитию интеллектуальных 

способностей, логического мышления и познавательных инте-

ресовучащихся. 

Задачи курса 

1. Привести примеры использования алгоритмов парал-

лельных вычислений. 

2. Познакомить с основными методами организации па-

раллельных вычислений. 

3. Научить решать задачи с использованием автоматов и 

вычислять сложность. 

4. Углубить умения и навыки учащихся по темам, вхо-

дящим в содержательную линию «Алгоритмизация и програм-

мирование». 

Основное содержание(17 ч.) 

Тематическое планирование (17 ч.) 

1. Пути достижения параллелизма и параллельные вы-

числительные системы (1 ч.). 

2. Классификация вычислительных систем (2 ч.). 

3. Определение времени выполнения параллельного ал-

горитма (2 ч.). 

Показатели эффективности параллельного алгоритма. 

Вычисление частных сумм последовательности числовых зна-

чений. 

4. Оптимальная оценка параллельных вычислений (2 ч.). 

Оценка максимально достижимого параллелизма.Анализ 

масштабируемости параллельных вычислений. 

5. Моделирование параллельных программ (10 ч.). 

Разделение вычислений на независимые части.Выделение 

информационных зависимостей. Масштабирование набора под-
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задач. Распределение подзадач между процессорами. Принципы 

распараллеливания. Умножение матрицы на вектор при разде-

лении данных по строкам. 

Поурочное планирование 

Таблица 56 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Пути достижения 

параллелизма. 

Примеры парал-

лельных вычисли-

тельных систем. 

Суперкомпьютеры, 

кластеры 

Называет основные оп-

ределения. Различает 

пути достижения па-

раллелизма. Приводит 

примеры параллельных 

вычислительных сис-

тем 

1 1 – 

2 Классификация 

вычислительных 

систем. Мульти-

процессоры, муль-

тикомпьютеры. 

Типовые схемы 

коммуникации в 

многопроцессор-

ных вычислитель-

ных системах и их 

характеристики 

Классифицирует вы-

числительные системы 

по способу организа-

ции данных, различает 

типовые схемы комму-

никации. Приводит 

примеры типологий 

сети передачи данных, 

называет их характери-

стики.Называет систе-

мные платформы для 

построения кластеров 

1 1 – 

3 Модель вычисле-

ний в виде графа 

«операции–операн-

ды» как специфи-

ческая форма опи-

сания информаци-

онных зависимос-

тей параллельных 

алгоритмов. 

Описание схемы 

параллельного ал-

горитма 

Называет основные по-

нятия, понимает струк-

туру схемы параллель-

ного алгоритма 

1 1 – 
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Продолжение табл. 56 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

4 Определение вре-

мени выполнения 

параллельного ал-

горитма. Показа-

тели эффективно-

сти 

параллельного ал-

горитма. Вычис-

ление частных 

сумм последова-

тельности число-

вых значений 

Определяет время вы-

полнения алгоритма 

по различным форму-

лам, осуществляет 

оценку эффективности 

алгоритма по различ-

ным параметрам. 

Выполняет вычисли-

тельные действия по 

различным видам ор-

ганизации данных (по-

следовательные, кас-

кадные схемы и т.д.) 

2 1 1 

5 Оценка макси-

мально достижи-

мого параллелиз-

ма 

Называет различные 

способы достижения 

параллелизма 
1 0,5 0,5 

6 Анализ масшта-

бируемости па-

раллельных вы-

числений 

Анализирует масшта-

бы параллельных вы-

числений 
1 0,5 0,5 

7 Моделирование 

параллельных про-

грамм. Этапы раз-

работки парал-

лельных алгорит-

мов. Разделение 

вычислений на не-

зависимые части 

Называет основные 

этапы разработки па-

раллельных программ 

1 1 – 

8 Выделение ин-

формационных 

зависимостей. 

Масштабирование 

набора подзадач. 

Распределение 

подзадач между 

процессорами 

Умеет распределять 

подзадачи по процес-

сорам  

1 1 – 
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Продолжение табл. 56 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

9 Параллельное ре-

шение гравитаци-

онной задачи N 

тел 

Ставит условия зада-

чи, определяет пере-

менные, составляет 

алгоритм решения 

1 – 1 

10 Общая характери-

стика механизмов 

передачи данных. 

Методы передачи 

данных 

Различает методы  

передачи данных 

1 – 1 

11 Передача данных 

от одного процес-

сора всем осталь-

ным процессорам 

сети. 

Передача данных 

от всех процессо-

ров всем процес-

сорам сети. 

Обобщенная пе-

редача данных от 

одного процессора 

всем остальным 

процессорам сети 

Называет методы пе-

редачи данных и их 

особенности 

1 – 1 

12 Принципы распа-

раллеливания. По-

следовательный 

алгоритм. 

Умножение мат-

рицы на вектор 

при разделении 

данных по стро-

кам 

Называет принципы 

построения алгорит-

мов, понимает работу 

алгоритма умножения 

матрицы на вектор 1 – 1 

13  Умножение мат-

риц при ленточ-

ной схеме разде-

ления данных 

Понимает работу ал-

горитма умножения 

матриц при ленточной 

схеме разделения дан-

ных 

1 – 1 



163 

Окончание табл. 56 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

14 Алгоритм Фокса 

умножения матриц 

при блочном разде-

лении данных 

Называет основные 

этапы и принцип  

работы алгоритма 

Фокса 

1 – 1 

15 Алгоритм Кэннона 

умножения матриц 

при блочном разде-

лении данных 

Называет основные 

этапы и принцип ра-

боты алгоритма Кэн-

нона 

1 – 1 

16 Алгоритм Карацуба Называет основные 

этапы и принцип  

работы алгоритма 

Карацубы 

1 – 1 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 содержание понятий «параллельный процесс», «супер-

компьютер», «кластер» и «распараллеливание»; 

 методы передачи данных; 

 этапы и принципы работы основных алгоритмов; 

 принципы распараллеливания; 

уметь: 

 приводить примеры параллельных процессов; 

 применять алгоритмы параллельных вычислений. 

Тестовые задания 

1. Суперкомпьютеры с философской точки зрения– это: 

a) компьютер будущего; 

b) компьютер, мощность которого всего на порядок 

меньше необходимой для решения современных задач; 

c) компьютер с очень большой производительностью; 
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d) компьютер, который лучше всех остальных ком-

пьютеров. 

2. Кластер – это… : 

a) группа компьютеров, объединенных в локальную 

вычислительную сеть (ЛВС), и способных работать в качестве 

единого вычислительного ресурса; 

b) группа компьютеров, объединенных в локальную 

сеть и имеющие схожую конфигурацию; 

c) достаточно мощный компьютер, способный рабо-

тать с большим объемом данных; 

d) компьютер с параллельной организацией данных. 

3. Какое из перечисленных устройств не является клас-

тером: 

a) Beowulf; 

b) Thunder; 

c) AC3 Velocity Cluster; 

d) BlueGene. 

4. Топология, получаемая из линейки процессоров соеди-

нением первого и последнего процессоров линейки– это… : 

a) решетка; 

b) кольцо; 

c) звезда; 

d) гиперкуб; 

e) линейка; 

f) полный граф. 

5. Система, в которой граф линий связи образует прямо-

угольную сетку (обычно двух- или трехмерную) – … : 

a) решетка; 

b) кольцо; 

c) звезда; 

d) гиперкуб; 

e) линейка; 

f) полный граф. 
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6. Топология, представляющая собой частный случай 

структуры решетки, когда по каждой размерности сетки имеется 

только два процессора– … : 

a) решетка; 

b) кольцо; 

c) звезда; 

d) гиперкуб; 

e) линейка; 

f) полный граф. 

7. Система, в которой все процессоры имеют линии связи 

с некоторым управляющим процессором, – … : 

a) решетка; 

b) кольцо; 

c) звезда; 

d) гиперкуб; 

e) линейка; 

f) полный граф. 

8. По какой характеристике топологии сети можно опре-

делить наличие разных маршрутов передачи данных между 

процессорами сети: 

a) диаметр; 

b) связность; 

c) ширина бинарного деления; 

d) стоимость. 

9. Соотнесите показатели эффективности параллельного 

алгоритма с их определениями: 

Эффектив-

ность(efficiency) 

Определяет среднюю долю времени выполнения ал-

горитма, в течение которой процессоры реально за-

действованы для решения задачи 

Ускоре-

ние(speedup) 

Отношение времени решения задач на скалярной ЭВМ 

к времени выполнения параллельного алгоритма 

Стоимость 

(cost)вычислений 

Произведение времени параллельного решения за-

дачи и числа используемых процессоров 
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10. Соотнесите показатели эффективности параллельного 

алгоритма с формулами, по которым их можно вычислить: 

Эффективность (efficiency) Ep(n)=T1(n)/(pTp(n))=Sp(n)/p 

Ускорение (speedup) Sp(n)=T1(n)/Tp(n) 

Стоимость (cost) вычислений Cp=pTp 

11. На данном рисунке изображена… : 

 

a) каскадная схема суммирования; 

b) последовательная схема суммирования; 

c) модифицированная каскадная схема суммирования; 

d) схема параллельного алгоритма вычисления всех 

частных сумм. 

12. На данном рисунке изображена… : 

 
a) каскадная схема суммирования; 

b) последовательная схема суммирования; 
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c) модифицированная каскадная схема суммирования; 

d) схема параллельного алгоритма вычисления всех 

частных сумм. 

13. На данном рисунке изображена… : 

 
a) каскадная схема суммирования; 

b) последовательная схема суммирования; 

c) модифицированная каскадная схема суммирования; 

d) схема параллельного алгоритма вычисления всех 

частных сумм. 

14. На данном рисунке изображена… : 

 

a) каскадная схема суммирования; 

b) последовательная схема суммирования; 

c) модифицированная каскадная схема суммирования; 

d) схема параллельного алгоритма вычисления всех 

частных сумм. 
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Практическое задание 

Продемонстрировать различные методы параллельного 

вычисления суммы n целых чисел (n–большое). 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которые 

может набрать учащийся, = 14. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

6–8 баллов – 1 уровень;  

9–11 баллов – 2 уровень;  

12–14 баллов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

7–11 баллов – оценка «3»;  

12–16баллов – оценка «4»;  

17–20 баллов – оценка «5». 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СРЕДСТВАМИ «КОМПАС» 

Количество часов: 17. 

Образовательная область:информация и информационные 

процессы. 

Профиль: информационно-технологический. 

Классы: 10–11. 

Классификация элективного курса – элективный курс, в ко-

тором углубленно изучаются отдельные разделы, не входящие в 

обязательную программу. 

Вузовский курс: Компьютерное моделирование. 

Цель курса: познакомить учащихся с понятием геометрических 

и графических моделей в среде Компас. 

Формируемая компетенция: применять полученные знания и 

умения для моделирования геометрических объектов средства-

ми пакета САПР «Компас». 

Уровни овладения компетентностями 

Таблица 57 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 Имеет представле-

ние о моделирова-

нии, моделях и спо-

собов их построения. 

Создает простейшие 

модели 

Понимает принципы 

построения моделей.  

Строит более слож-

ные геометрические 

модели 

Умеет создавать 

геометрические объ-

екты, используя 

средства пакета 

САПР «Ком-

пас».Создает слож-

ные геометрические 

модели 
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Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей 

Таблица 58 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Знает ос-

новы мо-

делирова-

ния,пони-

мает 

сущность 

понятий и 

цель изу-

чения дан-

ной те-

мы,совмес

тно с учи-

телем соз-

дает про-

стейшие 

модели 

Имеет 

пред-

ставле-

ние о мо-

делях и 

способах 

их по-

строения; 

создает 

про-

стейшие 

модели 

самостоя

тельно 

Ученик 

демонст-

рирует 

понима-

ние прин-

ципов 

создания 

простей-

шихмоде-

лей; стро-

ит более 

сложные 

геометри-

ческие 

модели с 

помощью 

учителя 

Ученик 

демонст-

рирует 

понима-

ние прин-

ципов 

создания 

моделей; 

строит 

более 

сложные 

геометри-

ческие 

модели 

самостоя-

тельно 

Исполь-

зует  

про-

стейшие 

модели в 

построе-

нии бо-

лее 

сложных 

моделей 

Ученик 

самостоя

тельно 

создает 

сложные 

модели 

средст-

вами 

САПР 

«Ком-

пас» 

Пояснительная записка 

Базовый уровень формирует у учащихся необходимые 

знания о видах моделей и их построении. Ученики имеют пред-

ставление о том, как строятся геометрические и графические 

модели объектов.  

Учебный курс «Геометрическое и графическое моделиро-

вание средствами «КОМПАС»» предназначен для изучения в 

старших классах профильной школы. Курс является электив-

ным, ориентированным на изучение в классах информационно-

технологического профиля. Курс рассчитан на 17 часов, кото-

рые проводятся в течение учебного времени по 1 часу в неделю.  

В ходе изучения курса будут расширены и углублены зна-

ния учащихся, приобретѐнные на базовом уровне изучения ма-
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териала.Важной особенностью освоения данной образователь-

ной области является то, что она не дублирует стандарт про-

фильного уровня, а «развивает» конкретные разделы.  

Данный курс способствует развитию интеллектуальных 

способностей, логического и образногомышления и познава-

тельных интересовшкольников. Изучение предмета содействует 

дальнейшему развитию таких умений, как: правильное модели-

рование, прогнозирование, организация собственной деятельно-

сти. 

Задачи курса 

1. Раскрыть сущность понятий: моделирование, модель, 

графическая и геометрическая модели. 

2. Показать отличие графической и геометрической  

моделей. 

3. Определить подходы к построению моделей. 

Основное содержание(17 ч.) 

Тематическое планирование (17 ч.) 

Теория (6 ч.) 

1. Основные понятия моделирования (2 ч.). 

Понятия «модель» и «моделирование». Функции модели. 

Актуальность моделирования. Взаимодействие объект–модель. 

Виды задач моделирования. Множественность моделей. 

2. Системный подход к моделированию (2 ч.). 

Основные положения системного подхода. Взаимодейст-

вие системы с окружающей средой. Выводы для моделирования. 

3. Общая схема построения модели. Формализация и мо-

делирование (2 ч.). 

Многозначность и неопределенность. Главный тезис фор-

мализации. 
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Формальное описание основных конструкций языка: 

свойствасоставляющих программу операторов. Проблемы фор-

мализации. 

Практика (11 ч.) 

1. Введение в трехмерное моделирование (1 ч.). 

Начало построения 3-D модели. Интерфейс системы 

«Компас» в режиме 3-D моделирования. Инструментальная па-

нель. Построение эскиза. 

2. Построение эскиза 3-D моделей (2 ч.). 

Использование средств системы «Компас» для построе-

ния эскизов моделей (окружность, кривая Безье, отрезок, много-

угольник и т.д.). 

3. Построение простейших тел (4 ч.). 

Построение тонкой пластины, параллелепипеда, детали 

коробки и др. средствами «Компас». Построение тел вращения. 

4. Построение более сложных трехмерных моделей (2 ч.). 

Создание сплайновых кривых и поверхностей. Построе-

ние 3-D моделей по сечениям. Применение различных операций 

к построению 3-D моделей: кинематическая операция, операция 

вращения, операции приклеивания и вырезания. 

Поурочное планирование  

Таблица 59 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1 

Введение. Ос-

новные поня-

тия моделиро-

вания 

Называет определе-

ния основных поня-

тий 

2 2  

Окончание табл. 59 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 
Теория Практика 
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2 

Подходы в мо-

делировании: 

системный 

подход 

Знает понятия «сис-

темный подход», 

«система», «окру-

жающая среда». 

Понимает суть 

взаимодействия 

системы с окру-

жающей средой 

2 2  

3 

Общая схема 

построения 

модели. Фор-

мализация и 

моделирование 

Знает схему по-

строения модели. 

Понимает понятия 

формализация и мо-

делирование 

2 2  

4 

Введение в 

трехмерное 

моделирование 

Знает основные 

элементы среды 

«Компас» 

1  1 

5 

Построение 

эскиза  

3D-моделей 

Умеет строить 

 эскизы будущих 

моделей 

2  2 

6 

Построение 

простейших 

тел 

На основе знаний, 

полученных на пре-

дыдущих уроках 

умеет строить про-

стейшие модели 

4  4 

7 

Построение 

более сложных 

трехмерных 

моделей 

Самостоятельно 

строит сложные мо-

дели 

4  4 
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Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 содержание понятий «модель», «геометрическая мо-

дель», «графическая модель» и «моделирование»; 

 цели и задачи моделирования; 

 взаимодействие системы и окружающей среды; 

 понятия формализация и моделирования; 

 возможности среды «Компас»; 

уметь: 

 приводить примеры, иллюстрирующие понятия «мо-

дель», «геометрическая модель», «графическая модель»; 

 приводить примеры содержательных задач, при решении 

которых применяются геометрические модели, и при этом пре-

следуются разные цели моделирования;  

 пользоваться системой «Компас» для создания трехмер-

ных геометрических моделей. 

Тестовые задания 

1. Дать определение моделированию. 

2. Установите соответствие: 

Окружающая среда –  
a) методологическая основа построения мо-

делей 

Система – 
b) совокупность взаимодействующих между 

собой элементов 

Сложная система– 
c) все что не входит в систему, но взаимо-

действует с ней 

Системный подход – 
d) каждая система может рассматриваться 

как элемент другой системы 

3. Укажите функцию, не относящуюся к функциям  

модели: 

a) упрощение получения информации о свойствах объ-

екта-оригинала; 
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b) диагностика состояния объектов; 

c) прогноз развития процессов; 

d) выполнение анализа. 

4. Определите вид задачи моделирования, у которой це-

лью является получение информации о свойствах объектов: 

a) синтез; 

b) анализ; 

c) идентификация. 

5. Установите соответствие: 

1. Познавательные модели 
a) создаются с целью построения объекта 

с заданными свойствами по его модели 

2. Прагматические модели 
b) создаются как подобие объекта ориги-

нала для изучения его свойств 

6. Установите последовательность построения модели: 

a) выбирается вид модели и способ ее построения; 

b) существует проблема и для еѐ решения формулиру-

ется задача или ряд задач; 

c) решается вопрос, каким образом интерпретировать 

результаты моделирования; 

d) выбирается объект, действия с которым приведут к 

решению задачи; 

e) модель используется по назначению; 

f) выполняется системный анализ объекта; 

g) проверяется адекватность модели;  

h) выявляются свойства объекта, актуальные для ре-

шения задачи; 

i) создается собственно модель. 

j) выявляются факторы, которые влияют на актуаль-

ные свойства. 

7. Какой составляющей нет в компьютерной модели: 

a) алгоритмической; 

b) аппаратной; 
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c) программной. 

8. Какую плоскость нужно выбрать, чтобы после по-

строения модель приняла вид «сверху»: 

a) профильную; 

b) фронтальную;  

c) горизонтальную. 

9. Образное моделирование – это … : 

a) отображение свойств оригинала с помощью нагляд-

ных образов, которые описаны средствами естественного языка, 

графики и т.п.; 

b) мысленное представление об объекте; 

c) моделирование, которое использует знаковые обра-

зы какого-либо вида: схемы, чертежи, графики, графы, блок-

схемы и т.п. 

10. К телам вращения относятся такие объекты как: 

a) пирамиды, параллелепипеды, призмы; 

b) конус, цилиндр, тор. 

11. Какая операция применяется для построения сферы: 

a) выдавливания;  

b) вращения; 

c) кинематическая операция. 

12. Выбрать вариант, который не отображает множествен-

ность модели: 

a) любой объект обладает множеством свойств, для его 

изучения требуется множество моделей; 

b) для одного и того же объекта, для отображения од-

них и тех же свойств можно построить множество моделей раз-

ными способами; 

c) для одного и того же объекта, одним и тем же спо-

собом, для изучения тех же свойств можно построить ряд моде-

лей с разной степенью детализации описания объекта. 

13. На основе какой детали строится усеченная пирамида: 

a) двугранной призмы; 
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b) шестигранной призмы; 

c) параллелепипеда. 

14. При помощи какой операции строится усеченный  

конус: 

a) выдавливания; 

b) вращения; 

c) кинематическая операция. 

15. На основе какой детали можно построить кристалл: 

a) пирамиды;  

b) конуса; 

c) призмы. 

Практическое задание 

1. Построить короб со скругленными углами. 

2. Создать модель рамки, представленную на рисунке. 

3. Построить вазу. 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 15. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

7–9 баллов – 1 уровень;  

10–12 баллов – 2 уровень;  

13–15 баллов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

8–12 баллов – оценка «3»;  

13–17 баллов – оценка «4»;  

18–21 баллов – оценка «5». 
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ГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Количество часов: 17. 

Образовательная область:информация и информационные-

процессы. 

Профиль: информационно-технологический. 

Классы: 10–11. 

Вузовский курс:элективный курс, в котором углубляется изу-

чение отдельных разделов, не входящих в обязательную про-

грамму. 

Цель курса:познакомить учащихся с понятием графического 

моделирования. 

Формируемая компетенция: применять полученные знания  

и умения для создания моделей в графических редакторах. 

Уровни компетентности 

Таблица 60 

Требования к уровню компетентности 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Ученик имеет пред-

ставление о модели-

ровании, компью-

терной графики.  

Создает простейшие 

модели и рисунки. 

Ученик понимает 

принципы построе-

ния графических 

изображений 

Строит более слож-

ные геометрические 

модели.  

Ученик умеет соз-

давать простые гео-

метрические объек-

ты, используя сред-

ства 

пакетаCorelDraw 

Ученик создает 

сложные геометри-

ческие модели.  

Ученик умеет соз-

давать геометриче-

ские объекты, ис-

пользуя средства 

пакетов AdobePhoto-

shop и 

CorelPHOTO–PAINT 

  



179 

Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей 

Таблица 61 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Ученик 

знает ос-

новы гра-

фическо-

гомодели-

рования,п

онимает 

сущность 

понятий и 

цель изу-

чения 

данной 

темы,сов-

местно с 

учителем 

создает 

простей-

шиеизоб-

ражения 

Имеет 

пред-

ставле-

ние о 

графиче-

ских мо-

делях и 

способах 

их по-

строе-

ния; соз-

дает про-

стейшие 

изобра-

жения-

самостоя

тельно 

Ученик 

демонст-

рирует 

понима-

ние 

принци-

пов соз-

дания 

графиче-

скихи-

зображе-

ний; 

строит 

более 

сложные 

геомет-

рические 

модели с 

помощью 

учителя 

Исполь-

зует про-

стейшие 

модели в 

построе-

нии бо-

лее 

сложных 

моделей; 

строит 

более 

сложные 

геомет-

рические 

модели 

самостоя

тельно 

Ученик 

создает 

сложные 

модели, с 

подсказ-

кой. 

Исполь-

зует 

средства 

пакетов 

Corel-

Draw 

Ученик 

самостоя

тельно 

создает 

сложные 

модели. 

Исполь-

зует 

средства 

пакетов 

Adobe-

Photo-

shop и 

Corel-

PHOTO–

PAINT 

Пояснительная записка 

Базовый уровень формирует у учащихся необходимые 

знания о видах графических изображений и их построении. 

Ученики имеют представление о том, как строятся геометриче-

ские и графические модели объектов.  

Учебный курс «Графическое моделирование» предназна-

чен для изучения в старших классах профильной школы. Курс 

является элективным, ориентированным на изучение в классах 

информационно-технологического профиля. Курс рассчитан на 
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17 часов, которые проводятся в течение учебного времени по  

1 часу в неделю.  

Данный курс способствует развитию интеллектуальных 

способностей, логического, образногомышлений и познаватель-

ных интересовшкольников. Изучение предмета содействует 

дальнейшему развитию таких умений, как: графическое моде-

лирование, навыки рисования средствами графических редакто-

ров. 

Задачи курса 

1. Понять сущность изучаемого объекта. 

2. Научиться управлять объектом и определять наилуч-

шие способы управления. 

3. Прогнозировать прямые или косвенные последствия, 

решать прикладные задачи. 

4. Раскрыть сущность понятий: моделирование, модель, 

графическая и геометрическая модели. 

5. Показать отличие графической и геометрической мо-

делей. 

6. Определить подходы к построению моделей. 

Основное содержание(17 ч.) 

Тематическое планирование (17 ч.) 

Теория (6 ч.) 

1. Основные понятияграфического моделирования (2 ч.). 

Понятия «модель» и «моделирование». Этапы моделиро-

вания. Типы моделей.  

2. Системный подход к моделированию (2 ч.). 

Основные положения системного подхода. Взаимодейст-

вие системы с окружающей средой. Выводы для моделирования. 
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3. Общая схема построения модели. Формализация и  

моделирование (2 ч.) 

Практикум (11 ч.) 

1. Введение в графическое моделирование (1 ч.). 

Начало построения графической модели. Интерфейс  

системы CorelDraw. Инструментальная панель. Построение  

эскиза. 

2. Построение эскиза рисунка (5 ч.). 

Использование средств системы CorelDraw для построе-

ния эскизов моделей (окружность, кривая Безье, отрезок, много-

угольник и т.д.). 

3. Построение более сложных трехмерных моделей (6ч.). 

Создание рисунка сиспользованием большого количества 

инструментов и разного вида заливки. 

Поурочное планирование 

Таблица 62 

№ Тема Требования к подготовке 
Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

1 Введение. 

Основные 

понятия мо-

делирования 

Называет определения 

основных понятий  
2 2 – 

2 Подходы в 

моделирова-

нии: систем-

ный подход 

Знает понятия систем-

ный подход, система, ок-

ружающая среда. 

Понимает суть взаимо-

действия системы с ок-

ружающей средой 

2 2 – 
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Окончание табл. 62 

№ Тема Требования к подготовке 
Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

3 Общая схема 

построения 

модели. 

Формализа-

ция и моде-

лирование 

Знает схему построения 

модели. 

Понимает понятия фор-

мализация и моделиро-

вание 

2 2 – 

4 Введение в 

трехмерное 

моделирова-

ние 

Знает основные элемен-

ты среды «Компас» 
1 – 1 

5 Построение 

эскиза 3D 

моделей 

Умеет строить эскизы 

будущих моделей 2 – 2 

6 Построение 

простейших 

тел 

На основе знаний полу-

ченных на предыдущих 

уроках умеет строить 

простейшие модели 

4 – 4 

7 Построение 

более слож-

ных трех-

мерных мо-

делей 

Самостоятельно строит 

сложные модели 

4 – 4 

Требования к уровню подготовки учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 содержание понятий «модель», «графическая модель» 

и «моделирование»; 

 цели и задачи моделирования; 

 взаимодействие системы и окружающей среды; 

 понятия растровая, фронтальная, векторнаяграфика; 

 графические возможности персонального компьютера; 
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уметь: 

 приводить примеры, иллюстрирующие понятия «мо-

дель»(математическая, информационная, вербальная); 

 приводить примеры содержательных задач, при реше-

нии которых применяются разные типы модели, и при этом пре-

следуются разные цели моделирования;  

 использовать основные графические редакторы (Co-

relDraw, AdobePhotoshop и CorelPHOTO – PAINT). 

Тестовые задания 

1. Дать определение моделированию. 

2. Установите соответствие: 

1. Векторная графика 
a) методологическая основа построения 

моделей 

2. Фрактальная 
b) совокупность взаимодействующих ме-

жду собой элементов 

3. Растровая 
c) все что не входит в систему, но взаи-

модействует с ней 

3. Укажите функцию, не относящуюся к функциям модели: 

a) упрощение получения информации о свойствах объ-

екта-оригинала; 

b) диагностика состояния объектов; 

c) прогноз развития процессов; 

d) выполнение анализа. 

4. Определите вид задачи моделирования, у которой це-

лью является получение информации о свойствах объектов: 

a) синтез; 

b) анализ; 

c) идентификация; 

d) установите соответствие: 
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1. Познавательные модели 

a) создаются с целью построения 

объекта с заданными свойствами по 

его модели 

2. Прагматические модели 
b) создаются как подобие объекта 

оригинала для изучения его свойств 

5. Установите последовательность построения модели: 

a) выбирается вид модели и способ ее построения; 

b) существует проблема и для еѐ решения формулиру-

ется задача или ряд задач; 

c) решается вопрос, каким образом интерпретировать 

результаты моделирования; 

d) выбирается объект, действия с которым приведут к 

решению задачи; 

e) модель используется по назначению; 

f) выполняется системный анализ объекта; 

g) проверяется адекватность модели; 

h) выявляются свойства объекта, актуальные для ре-

шения задачи; 

i) создается собственно модель; 

j) выявляются факторы, которые влияют на актуаль-

ные свойства. 

6. Какой составляющей нет в компьютерной модели: 

a) алгоритмической; 

b) аппаратной; 

c) программной. 

7. Какую плоскость нужно выбрать, чтобы после по-

строения модель приняла вид «сверху»: 

a) профильную; 

b) фронтальную; 

c) горизонтальную. 
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8. Образное моделирование – это … : 

a) отображение свойств оригинала с помощью нагляд-

ных образов, которые описаны средствами естественного языка, 

графики и т.п.; 

b) мысленное представление об объекте; 

c) моделирование, которое использует знаковые обра-

зы какого-либо вида: схемы, чертежи, графики, графы, блок-

схемы и т.п.. 

9. К векторной графикеотносятся такие объекты: 

a) пирамиды, параллелепипеды, призмы; 

b) прямая, кривая линии и точка. 

10.  Снежинка, ветка папоротника относятся к фрактальной 

графике: 

a) да; 

b) нет. 

Практическое задание 

1. Нарисовать домик. 

2. Создать модель рамки, представленную на рисунке. 

3. Нарисовать открытку с разворотом. 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 10. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

5–6 баллов – 1 уровень; 7–8 баллов – 2 уровень; 9–10 бал-

лов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

6–9 баллов – оценка «3»;  

10–13баллов – оценка «4»;  

14–16 баллов – оценка «5».  
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ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Количество часов: 17. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль: 

Классы: 10–11. 

Классификация элективного курса – предметный элективный 

курс, в котором изучаются разделы, не входящие в обязатель-

ную программу. 

Вузовский курс: Компьютерное моделирование. 

Цель курса: научить осуществлять моделирование с помощью 

специальной обучающей программы «игровое моделирование». 

Формируемая компетенция:использовать полученные знания 

и умения длясоздание собственных игровых проектов. 

Уровни овладения компетентностями 

Таблица 63 

Требования к уровню компетентности 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Ученик имеет пред-

ставление о модели-

ровании, моделях и 

способах их по-

строения. Создает 

простейшие модели 

Ученик понимает 

принципы по-

строения моделей. 

Строит простей-

шие игровые мо-

дели в приложении 

Delphi 

Ученик умеет созда-

вать игры с помощью 

обучающей програм-

мы «Игровое модели-

рование». Строит 

сложные игровые мо-

дели 
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Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей учащихся 

Таблица 64 

 
Уровень I Уровень II Уровень III 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Ученик 

знает ос-

новы мо-

делирова-

ния,поним

ает сущ-

ность по-

нятий и 

цель изу-

чения 

данной 

те-

мы,совмес

тно с учи-

телем соз-

дает про-

стейшие 

проекты 

Имеет 

представ-

ление о 

моделях и 

способах 

их по-

строения;  

создает 

простей-

шие про-

екты са-

мостоя-

тельно 

Ученик 

демонст-

рирует-

понима-

ниеприн-

ципов 

создания 

проектов; 

строит 

более 

сложные 

игровые 

проекты 

с помо-

щью 

учителя 

Исполь-

зует про-

стейшие 

проекты 

в постро-

ении  

более 

сложных 

Строит 

более 

сложные 

игровые 

проекты 

само-

стоя-

тельно 

Ученик 

самостоя

тельно 

создает 

сложные 

игровые 

проекты 

средст-

вами 

приложе

нияDelph

i 

Пояснительная записка 

Базовый уровень формирует у учащихся необходимые 

знания о проектах и их построении.  

Учебный курс «Игровое моделирование» предназначен 

для изучения в старших классах профильной школы. Курс явля-

ется элективным, ориентированным на изучение в классах ин-

формационно-технологического профиля. Курс рассчитан на 17 

часов, которые проводятся в течение учебного времени по 1 ча-

су в неделю.  

В ходе изучения курса будут расширены и углублены зна-

ния учащихся, приобретѐнные на базовом уровне изучения ма-

териала.Важной особенностью освоения данной образователь-
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ной области является то, что она не дублирует стандарт про-

фильного уровня, а «развивает» конкретные разделы.  

Данный курс способствует развитию интеллектуальных 

способностей, логического и образногомышлений и познава-

тельных интересовшкольников. Изучение предмета содействует 

дальнейшему развитию таких умений, как: правильное модели-

рование, создание собственных игровых проектов. 

Задачи курса 

1. Познакомить учащихся с видами моделирования. 

2. Раскрыть сущность понятия «моделирование». 

3. Раскрыть сущность понятия «модель». 

4. Познакомить учащихся с историей моделирования. 

5. Познакомить учащихся с разнообразием компьютер-

ных игр, логических игр. 

Основное содержание(17 ч.) 

Таблица 65 

Тематическое планирование (17ч.) 

№ Тема 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Понятие модели и моделирования 1 1 – 

2 Классификация моделей 2 1 1 

3 Этапы моделирования 5 1 4 

4 Виды компьютерных игр 4 1 3 

5 Деловые игры 1 1 – 

6 Компьютерные ролевые игры 4 1 5 

 Итого: 17 6 11 
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Таблица 66 

Поурочное планирование 

№ Тема Цели обучения 
Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 История раз-

вития моде-

лирования. 

Понятие мо-

дели и моде-

лирования 

Знает, что такое модель, 

моделирование. Называет 

виды моделирования. 

Приводит примеры моде-

лей 

1 1 0 

2 Классифика-

ция моделей. 

Игровая мо-

дель 

Называет признаки клас-

сификации моделей. Зна-

ет, что такое игровая мо-

дель. Приводит примеры 

1 1 0 

3 Знакомство с 

программ-

ным продук-

том «Неве-

роятная ме-

ханика» 

Умеет работать с програм-

мным продуктом «Неве-

роятная механика».и соз-

дает собственные голово-

ломки с помощью него 

1 0 1 

4 Этапы моде-

лирования 

Называет этапы модели-

рования. Знает принципы 

работы в среде ЭТ MSEx-

cel. Умеет ставить задачу 

для построения модели 

1 1 0 

5 Реализация 

этапов моде-

лирования в 

среде ЭТ на 

примере иг-

ры «Броса-

ние монеты» 

Называет этапы модели-

рования. Знает принципы 

работы в среде ЭТ MSEx-

cel. Умеет реализовывать 

все этапы моделирования. 

Умеет работать в среде ЭТ 

MSExcel 

1 0 1 

6 Реализация 

этапов моде-

лирования в 

среде ЭТ на 

примере иг-

ры «Игра в 

рулетку» 

Называет этапы модели-

рования. Знает принципы 

работы в среде ЭТ MSEx-

cel. Умеет реализовывать 

все этапы моделирования. 

Умеет работать в среде ЭТ 

MSExcel 

1 0 1 
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Продолжение табл. 66 

№ Тема Цели обучения 
Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

7 Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

1 0 1 

8 Виды ком-

пьютерных 

игр 

Называет виды компью-

терных игр и приводит 

примеры компьютерных 

игр разных жанров. Знает 

характерные признаки 

жанров 

1 0 1 

9 Логические 

игры 

Объясняет суть жанра ло-

гических игр. Знает, что 

такое динамические логи-

ческие игры. Припомина-

ет имя создателя первой 

головоломки. Приводит 

примеры логических игр и 

умеет работать с играми 

«Ребус», – «спички», «го-

ловоломка Ллойда» 

1 1 0 

10 Моделиро-

вание логи-

ческой игры 

«Сокобан» в 

среде Bor-

landDelphi 

7.0 

Знает суть логической иг-

ры «Сокобан». Знает, что 

моделируется в игре. Соз-

дает собственные уровни 

«Сокобана», работает в 

интегрированной среде 

разработки BorlandDelphi 

7.0 

1 0 1 

11 Моделиро-

вание логи-

ческой игры 

«Сокобан» в 

среде Bor-

landDelphi7.

0 

Знает суть логической иг-

ры «Скобан». Знает, что 

моделируется в игре. Соз-

дает собственные уровни 

«Сокобана», работает в 

интегрированной среде 

разработки BorlandDelphi 

7.0 

1 0 1 
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Окончание табл. 66 

№ Тема Цели обучения 
Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

12 Деловые  

игры 

Формулирует понятие 

и цель деловой игры. 

Основные направления 

деловых игр. Приводит 

примеры компьютер-

ных деловых игр 

1 1 0 

13 Компьютерные 

ролевые игры 

Знает суть ролевых 

компьютерных игр и 

их разновидности. 

Приводит примеры ро-

левых компьютерных 

игр 

1 1 0 

14 Моделирование 

ролевой игры 

«Разыгрываем 

сражение» в 

среде Borland-

Delphi 7.0 

Знает суть ролевой иг-

ры «Разыгрываем сра-

жение». Знает принци-

пы работы в среде Bor-

landDelphi 7.0 

1 0 1 

15 Моделирование 

ролевой игры 

«Разыгрываем 

сражение» в 

среде Borland-

Delphi 7.0 

Знает суть ролевой иг-

ры «Разыгрываем сра-

жение». Знает принци-

пы работы в среде Bor-

landDelphi 7.0 

1 0 1 

16 Тестирование 

по теме игровое 

моделирование 

Знает все понятия и 

определения курса 

«Игровое моделирова-

ние». Умеет работать с 

обучающей програм-

мой «Игровое модели-

рование» 

1 0 1 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 основные понятия темы игровое моделирование; 
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 сущность понятия «моделирование», «модель»; 

 что моделируется при компьютерных играх, логических 

играх; 

 принципы работы в интегрированной среде разработки 

BorlandDelphi 7.0.;  

уметь: 

 работать с обучающей программой «Игровое моделиро-

вание»; 

 создавать собственные игровые проекты; 

 работать в интегрированной среде разработки Borland-

Delphi; 

 приводить примеры игр, и объяснять, что моделируется 

в той или иной игре. 

Тестовые задания 

1. Какое из этих утверждений относится к логическим  

играм: 

a) представляют собой классические головоломки, 

придуманные выдающимися математиками прошлого; 

b) моделируют игровые ситуации, где герой должен 

решить стоящую перед ним главную задачу; 

c) от играющего требуется не только оперативная ре-

акция на изменение окружающей обстановки, но и долговре-

менное стратегическое планирование; 

d) в игре можно выступать в роли отдельного агента 

или управлять целой командой. 

2. Какое из утверждений не относится к приключенче-

ским играм: 

a) похожи на интерактивные мультфильмы; 

b) для решения промежуточных задач надо полагаться 

на использование найденных по ходу игры подручных средств; 

c) по-другому называются «адвентюрные» игры; 

d) их второе название «аркадные» игры. 
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3. В чем заключается назначение игр-имитаторов: 

a) позволяют играющим ощутить себя в не совсем 

обычной роли (автогонщика, пилота-истребителя); 

b) наблюдение за игрой компьютера. 

4. К какому времени относится появление первых моделей: 

a) 3000 г. до н.э.; 

b) 2000 г. до н.э.; 

c) 1 в. н.э.; 

d) 1000 г. н.э. 

5. Заполните пропуски в определении понятия «модель». 

Модель – это такой материальный или <…> объект, кото-
рый в процессе <…> замещает объект-оригинал, сохраняя 

некоторые важные для данного <…> типичные черты  

этого<…>: 

<1> исследования; 

<2> оригинала; 

<3>мысленно представляемый; 

<4>изучения. 

6. Какого вида моделирования не существует: 

a) идеальное; 

b) материальное; 

c) моральное; 

d) математическое. 

7. Какой вид моделей (по области использования) назы-

вают также натурными и используют для исследования объекта 

и прогнозирования его будущих характеристик: 

a) игровые; 

b) научно-технические; 

c) опытные; 

d) имитационные. 

8. По какому основанию модели классифицируются на 

материальные и информационные: 

a) по отрасли знания; 
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b) по способу представления объекта; 

c) по учету фактора времени; 

d) по области использования. 

9. Соотнесите названия игр и жанры: 

a) Mahjongg    Ролевые 

b) ColinMcraeRally 2.0  Логические 

c) Червячок    Имитаторы 

d) Путешествие к центру Земли Приключение 

e) Корсары 

10. К какому жанру относятся деловые игры: 

1. Приключения. 

2. Логические. 

3. Имитаторы. 

4. Стратегии. 

Практическое задание 

Задание 1:напишите усложненный вариант «Сокобана», в 

котором каждому ящику соответствует свое место. Иными сло-

вами, имеет значение, какой ящик куда толкать. 

Задание 2:напишите усложненный вариант игры «Разыг-

рываем сражение!», в которой право хода поочередно переходит 

от рыцаря к монстру, а результат отображается в одном окне. 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 10. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

5–6 баллов – 1 уровень; 7–8 баллов – 2 уровень; 9–10 бал-

лов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

6–9 баллов – оценка «3»; 10–13баллов – оценка «4»; 14–16 бал-

лов – оценка «5». 
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РАЗНОЕ 

ADOBEFLASH 

Количество часов: 12. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль:информационно-технологический, социально-эконо-

мический. 

Классы: 10. 

Классификация элективного курса – предметный элективный 

курс, в котором изучаются разделы, не входящие в обязатель-

ную программу. 

Цель: познакомить cвозможностями Flash. 

Формируемая компетенция:применять полученные знания и 

навыки для создания анимации в среде Flash. 

Уровни компетентности 

Таблица 67 

Требования к уровню компетентности 

 
Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Имеет представ-

ление о инстру-

ментальных сред-

ствах; демонстри-

рует понимание 

работы в среде 

Flash 

Формулирует цель 

и задачи Flash; 

планирует реализа-

цию Flash-

анимации по пред-

ложенной схеме; 

оценивает резуль-

таты работы Flash 

Ставит проблему, ана-

лизирует ее и предла-

гает способ решения; 

анализирует адекват-

ность и точность ре-

зультата по сравнению 

с поставленной целью; 

анализирует ход рабо-

ты и корректирует вы-

бранные методы по-

строения flash-модели 
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Окончание табл. 67 
 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
аб

о
та

 с
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
е
й

 

Демонстрирует 

понимание пред-

ложенного учите-

лем способа дея-

тельности; осоз-

нает 

необходимость 

сбора данных для 

построения flash-

моделей  

Аргументированно 

поясняет точку зре-

ния по поводу ин-

терпретации flash-

моделей; выделяет 

в процессе неодно-

значные вопросы; 

выявляет пункты, 

которые могут быть 

реализованы раз-

личными методами 

проводит сравнитель-

ный анализ различных 

методов сбора инфор-

мации по проблеме; 

планирует этапы по 

сбору информации о 

модели; делает выводы 

о степени целостности 

полученной информа-

ционной картины и 

устраняет при необхо-

димости ее недостатки 

Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетенций 

Таблица 68 

Решение проблем 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

3балла 4балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 

П
о

ст
ан

о
в
к
а 

п
р

о
б

л
ем

ы
 

Ученик 

согласен 

с нали-

чием 

пробле-

мы в си-

туации, 

сформу-

лирован-

ной учи-

телем  

Ученик 

объяс-

нил 

цель 

построе

нияflash

-модели 

Ученик 

форму-

лирует 

цели 

работы

Flashи 

коррек-

тирует 

ее с по-

мощью 

учителя 

Ученик 

форму-

лирует 

цели ра-

боты 

Flashи 

разбива-

ет ее на 

задачи 

Ученик 

выделяет 

из про-

блемной 

ситуации 

flash-

объект и 

опреде-

ляет цель 

работы 

во Flash 

Ученик оп-

ределяет 

главную 

цель про-

гнозирова-

ния, форму-

лирует дан-

ные для 

построения 

прогности-

ческой мо-

дели 

 

Ученик 

после 

построе-

ния опи-

сывает, 

Ученик 

описал 

flash-

модель, 

Ученик 

описал 

характе-

ристики 

модели 

Ученик 

обоснова-

но назвал 

потенци-

альных 

Ученик 

по гото-

вой схе-

ме дока-

зывает 

Ученик вы-

двигает 

схему и до-

казывает 

верность  
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Окончание табл. 68 
 Уровень I Уровень II Уровень III 

3балла 4балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 

П
л
ан

и
р

о
в
ан

и
еп

р
о

ц
ес

са
 

р
еш

ен
и

я
 

что бы-

ло сде-

лано 

котору-

юпредпо-

лагает 

получить 

создан-

ной во 

Flash с 

учетом 

заранее 

задан-

ных 

крите-

риев ее 

оценки  

потре-

бителей 

и облас-

ти 

использ

ованияfl

ash-

анима-

ции 

верность 

Flash-

модели 

flash-

модели 

О
ц

ен
к
а 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

Ученик 

выска-

зал оце-

ночное 

отно-

шение 

к полу-

ченной 

анима-

ции во 

Flash. 

Должен 

уметь 

созда-

вать 

прими-

тивные 

объек-

ты и 

модели 

Ученик 

назвал 

трудности, 

с которы-

ми он 

столкнул-

ся при ра-

боте над 

созданием 

моделей и 

анимаций-

во Flash. 

Должен 

уметь 

создавать 

модели и 

прими-

тивные 

анимации 

Ученик 

описы-

вает 

слабые 

стороны 

работы 

над по-

строе-

нием 

анима-

цией. 

Должен 

уметь 

созда-

вать 

анима-

цию с 

исполь-

зовани-

ем всех 

изучен-

ных 

объек-

тов 

Ученик 

оцени-

вает 

вклад 

каждого 

участ-

ника в 

созда-

ние мо-

делей 

карти-

нок 

анима-

ций во 

Flash. 

Должен 

уметь 

созда-

вать 

анима-

цию со 

встав-

кой кар-

тинок 

Ученик 

предло-

жил спо-

соб(ы) 

преодоле-

ния труд-

ностей, с 

которыми 

он столк-

нулся при 

построе-

нии flash-

модели. 

Должен 

уметь соз-

давать 

различные 

виды ани-

маций и 

создание 

сайта 

Ученик ар-

гументиро-

вал воз-

можность 

использо-

вать осво-

енные в хо-

де работы 

над flash-

моделью 

умения в 

других ви-

дах дея-

тельности. 

Ученик в 

совершен-

стве владеет 

изученным 

материа-

лом. Умеет 

создавать 

сайт и ис-

пользовать 

различные 

анимации 
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Таблица 69 

Обработка информации 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

 3балла 4балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 

П
о

и
ск

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

Ученик 

указыва-

ет на не-

обходи-

мость 

дополни-

тельной 

инфор-

мации 

для по-

строения 

flash-

анимации 

Ученик 

указыва-

ет кон-

кретные 

цели по-

иска ин-

форма-

ции 

Ученик 

выделяет 

вопросы, 

которые 

необхо-

димо 

разре-

шить для 

построе-

ния раз-

личных 

фигур 

создания 

анимации 

во flash 

Ученик 

предла-

гает спо-

собы для 

подбора 

дополни-

тельной 

инфор-

мации 

для по-

строения 

моделей 

Ученик 

опреде-

лил круг 

вопросов, 

по кото-

рым 

нужно 

пользо-

ватьсяне-

сколь-

кими ис-

точникам

и 

Ученик 

само-

стоятель-

но орга-

низует 

поиск 

дополни-

тельного 

материа-

ла т.о., 

что по-

лучает 

описан-

ный в це-

ли ре-

зультат 

О
б

р
аб

о
тк

а 
и

н
ф

о
р

м
ац

и
и

 

Ученик 

изложил 

получен-

нуюин-

форма-

цию о 

flash-

моделях 

Ученик 

предпри-

нял до-

полни-

тельные 

действия 

по созда-

нию 

flash-

анима-

ции, ос-

новыва-

ясь на 

получен-

ной ин-

форма-

ции 

Ученик 

сделал 

вывод на 

основе 

получен-

ной ин-

форма-

ции и 

привел 

несколь-

ко аргу-

ментов 

или дан-

ных 

дляего-

подтвер-

ждения 

Ученик 

выстроил 

в собст-

венной 

логике 

совокуп-

ность ар-

гументов, 

подтвер-

ждающих 

вывод по 

flash-

модели 

Ученик 

проана-

лизиро-

вал не-

сколько 

точек 

зрения по 

пробле-

ме, ле-

жащей в 

основе 

прогно-

стиче-

ской мо-

дели 

Ученик 

само-

стоятель-

нопере-

работал и 

реализо-

вал схему 

построе-

ния flash-

модели и 

анимации 

 



199 

Пояснительная записка 

Разработанный элективный курс позволяет формировать 

осознанное решение жизненных задач посредством работы в 

среде Flash, анализировать и интерпретировать их. Помимо соз-

дания предметной модели у учащихся активизируются процессы 

развития мышления во внутреннем плане, что способствует ус-

пешному решению задач. 

Элективный курс «AdobeFlash» предназначен для изуче-

ния в старших классах профильной школы. Курс является элек-

тивным, ориентированным на изучение в классах информаци-

онно-технологического или социально-экономического профи-

ля. Курс рассчитан на 12 часов, которые проводятся в течение 

учебного времени по 2 часа в неделю. 

Задачи курса 

1. Ознакомить с базовыми понятиями в среде Flash. 

2. Познакомить со схемой построения моделей во Flash. 

3. Раскрыть сущность анимации. 

4. Сформировать навыки создания анимации построения 

объектов. 

Основное содержание(12 ч.) 

Таблица 70 

Тематическое планирование(12 ч.) 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

1 Изучаем основы. Созда-

ние графики. Примене-

ние текста 

 

2 0,5 1,5 

2 Создание и изменение 

символов. Создание 

анимации 

 

2 0,5 1,5 

3 Основные интерактив-

ности 

 
2 0,5 1,5 
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4 Создание форм с помо-

щью компонентов 

 
2 0,5 1,5 

5 Основы ActionScript. За-

грузка и оптимизация 

документов flash 

 

2 0,5 1,5 

6 Публикация документов 

Flash 

 
2 0,5 1,5 

Поурочное планирование 

Теория (3 ч.) 

1. Изучаем среду Flash (1 ч.). 

2. Создание анимации (1 ч.). 

3. Основы ActionScript (1 ч.). 

Практика (9ч.) 

1. Создание графики (2 ч.). 

2. Создание и изменение символов (1 ч.). 

3. Создание анимации(2 ч.). 

4. Создание форм с помощью компонентов (1 ч.). 

5. Загрузка и оптимизация документов flash (2 ч.). 

6. Публикация документов Flash (1 ч.). 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 сущность понятия «flash-анимации» и полной «визуали-

ции»; 

 принцип работы Adobe Flash; 

 способы моделирования; 

уметь: 

 моделировать объект несколькими способами; 

 правильно работать с текстурами и материалами; 

 правильно настраивать освещение сцены. 
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Тестовые задания 

1. Взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под 

управлением интерактивного программного обеспечения, это: 

a) мультимедиа; 

b) AdobeFlash; 

c) символ. 

2. Дополните фразу: Во Flash существует три основных 

типа символов: графические, кнопки и … : 

a) символы; 

b) клипы; 

c) экземпляры символов. 

3. Очень мощное, при этом простое в использовании, 

средство создания анимированных проектов на основе вектор-

ной графики с встроенной поддержкой интерактивности,это: 

a) мультимедиа; 

b) AdobeFlash; 

c) 3DMax. 

4. Настройка звукового потока: разбитие звука на разно-

канальное звучание, это: 

a) Effect; 

b) Sound; 

c) Event. 

5. Статический текст (StaticText) – это: 

a) текстовое содержимое фильма, которое не может 

быть изменено после публикации фильма; 

b) полное воспроизведение звука от начала до конца; 

c) это такое текстовое поле, содержимое которого мо-

жет изменяться с помощью сценария на языке ActionScript, есть 

в процессе воспроизведения фильма.  

6. Blank – это: 

a) вызываемый документ всегда загружается в новое, 

неименованное окно;  
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b) вызываемый документ всегда загружается в то же 

окно, в котором была инициирована ссылка; 

c) вызываемый документ загружается в окно самого 

верхнего уровня. 

7. ActionScript– это: 

a) это объектно-ориентированный язык программиро-

вания; 

b) это блоки кода, которые можно многократно ис-

пользовать; 

c) типы объектов. 

8. RollOut– это: 

a) перемещение указателя мышки за границу объекта; 

b) нажатая клавиша клавиатуры; 

c) отпускание кнопки мыши за границей кнопки. 

9. Одной из основных функций графического редактора 

является: 

a) ввод изображений; 

b) хранение кода изображения; 

c) создание изображений; 

d) просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

10. Элементарным объектом, используемым в растровом 

графическом редакторе, является: 

a) точка экрана (пиксель); 

b) прямоугольник; 

c) круг; 

d) палитра цветов; 

e) символ. 

11. Графика с представлением изображения в виде сово-

купностей точек называется: 

a) фрактальной; 

b) растровой; 

c) векторной; 

d) прямолинейной. 
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12. Пиксель на экране монитора представляет собой: 

a) минимальный участок изображения, которому неза-

висимым образом можно задать цвет; 

b) двоичный код графической информации; 

c) электронный луч; 

d) совокупность 16 зерен люминофора. 

13. Цвет точки на экране цветного монитора формируется 

из сигнала: 

a) красного, зеленого, синего и яркости; 

b) красного, зеленого, синего; 

c) желтого, зеленого, синего и красного; 

d) желтого, синего,красного и белого; 

e) желтого, синего, красного и яркости. 

14. Наименьшим элементом поверхности экрана, для кото-

рого могут быть заданы адрес, цвет и интенсивность, является: 

a) точка; 

b) зерно люминофора; 

c) пиксель; 

d) растр. 

15. Сетка, которую на экране образуют пиксели, называют: 

a) видеопамять; 

b) видеоадаптер; 

c) растр; 

d) дисплейный процессор. 

Практическое задание 

Создание анимационного мультфильма. 

Использование анимации, различных объектов и моде-

лей,эффекты. 
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Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 15. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

5–6 баллов – 1 уровень;  

7–8 баллов – 2 уровень;  

9–10 баллов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

Итоговая оценка вычисляется с учетом сформированности 

2 ключевых компетентностей – решение проблем и работа с ин-

формацией: 

11–16 баллов – оценка «3»;  

17–22баллов – оценка «4»;  

23–26 баллов – оценка «5». 

АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА 

Количество часов: 14. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль: информационно-технологический. 

Классы: 10–11. 

Классификационный признак: предметный углубляющийэ-

лективный курс. 

Вузовский курс:Компьютерные сети, Программное обеспече-

ние. 

Цель курса:расширить знания учащихся о компьютерных  

вирусах и антивирусной защите. 

Формируемая компетенция:использовать полученные знания 

и умения для предотвращения распространения вирусов  

с помощью средств антивирусной защиты. 
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Уровни компетентности 

Таблица 71 

Требования к уровню компетентности 

Уровень I Уровень II Уровень III 

– Демонстрирует по-

нимание проблемы 

защиты компьютеров 

в современном обще-

стве; 

– демонстрирует по-

нимание наличия ви-

руса в компьютере; 

демонстрирует отли-

чительные свойства 

компьютерных виру-

сов; 

– демонстрирует зна-

ние средствпредот-

вращения распро-

странения вирусов 

– Классифицирует ви-

русы; 

формулирует свойства 

компьютерных виру-

сов; 

– формулирует способ 

и метод заражения 

компьютерным виру-

сом; 

– различает методы 

написания компью-

терного вируса; 

– формулирует знания 

и необходимость 

средств антивирусной 

защиты; 

– работает со стан-

дартными средствами 

антивирусной защиты 

– Определяет способ и 

метод заражения ком-

пьютерным вирусом; 

– определяет метод 

написания компью-

терного вируса; 

– анализирует работу 

вируса; 

– использует способы  

и методы заражения  

в своей работе; 

– может создать с по-

мощью учителя про-

стейший безвредный 

компьютерный вирус; 

– может предотвратить 

распространение виру-

сов с помощью анти-

вирусных программ 

Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей 

Таблица 72 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Ученик 

смог оп-

ределить 

компью-

терный 

вирус по 

его при-

знакам за-

ражения 

Ученик 

назвал 

отличи-

тельные 

свойства 

компью-

терных 

вирусов 

Ученик 

опреде-

лил класс 

виру-

са,назвал 

свойства, 

метод и 

способ 

Ученик 

назвал 

метод 

написа-

ния ком-

пьютер-

ного ви-

руса, 

назвал 

Ученик 

определил 

способ и 

метод за-

ражения 

вирусом, 

методы 

написания 

вирусов 

Ученик соз-

дает про-

стейший 

безвредный 

компьютер-

ный вирус, 

предотвра-

щает работу 

вирусов 



206 

Окончание табл. 72 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Может с 

помощью 

антиви-

русной 

програм-

мы опре-

делить 

наличие 

вируса 

Знает 

средства 

для пре-

дотвра-

щения-

распро-

странения 

вируса. 

Может 

проверить 

папку, 

компью-

тер на на-

личие ви-

руса 

зараже-

ния 

виру-

сом.Мож

ет по-

смот-

ретьпод-

робную-

информа

цию о 

находя-

щемся в 

компью-

тере ви-

русе  

средства 

защиты от 

компью-

терных 

вирусов, 

показал 

работу с 

антиви-

русными 

програм-

мами 

Осущест-

вляет ра-

боту с 

различ-

ными 

функция-

ми анти-

вирусных 

программ 

и их распро-

странениес 

помощью 

антивирус-

ных про-

грамм. 

Может са-

мостоятель-

но обеспе-

чить 

безoпасност

ь работы 

компьютера 

Пояснительная записка 

Базовый уровень формирует у учащихся необходимые 

знания об организации информационного пространства и защи-

те информации.  

Профильный уровень полного общего образования пре-

доставляет знанияоб информационной безопасности, о правона-

рушениях в информационной сфере и мерах их предотвраще-

ния; отехнологии и средства защиты информации, несанкцио-

нированного доступа; формирует знания о правилах подписки 

на антивирусные программы и их настройку на автоматическую 

проверку. 

Разработанный элективный курс поможет разобраться в 

особенностях компьютерных вирусов, их свойствах и классифи-

кации; способов заражения компьютера, меры защиты и позна-

комиться с антивирусными программами,что поможет в даль-

нейшем определить тип вируса, метод заражения,выяснить как 

можно устранить и предотвратить дальнейшее заражение ком-

пьютера. 
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Учебный курс «Антивирусная защита» предназначен для 

изучения в старших классах профильной школы. Курс является 

элективным, ориентированным на изучение в классах информа-

ционно-технологического профиля. Курс рассчитан на 14 часов, 

которые проводятся по 1 часу в неделю.  

Данный курс способствует развитию знаний в области 

информационной деятельности школьника, безопасности рабо-

ты компьютера. Изучение предмета содействует дальнейшему 

развитию таких умений, как: определение типа вируса, создание 

простейшего безвредного компьютерного вируса, проверка дис-

кет и дисков на наличие вируса, использоватьв работе различ-

ные антивирусные программы. 

Задачи курса 

1. Знать понятие компьютерного вируса, классификацию 

и свойства. 

2. Знать средства антивирусной профилактики. 

3. Знать примеры антивирусных программ. 

4. Уметь использовать в работе антивирусные средства. 

5. Уметь определять класс и вид вируса. 

6. Уметь проверять диски на наличие вируса при работе с 

разными антивирусными программами. 

Основное содержание(14 ч.) 

Тематическое планирование (14 ч.) 

Теория (5 ч.) 

1. Нарушение безопасности работы компьютера. 

Несанкционированный доступ, безопасность работы, ком-

пьютерные вирусы, свойство самовоспроизведения, передача 

управления вирусу, история компьютерной вирусологии. 

2. Классификация компьютерных вирусов. 



208 

Классификация вирусов, файловые вирусы, сетевые виру-

сы по способу заражения, по среде обитания, по степени воздей-

ствия, по алгоритмической структуре, полиморфные вирусы, 

стелс-вирусы. 

3. Методыи способы заражения компьютерными вирусами. 

Признаки появления компьютерных вирусов, процесс за-

ражения компьютерным вирусом, компьютерные сети, дискеты, 

диски. 

4. Создание простого безвредного вируса. 

5. Методы борьбы и защиты от компьютерных вирусов. 

Действия при заражении вирусом. 

Общие средства защиты информации, профилактические 

меры, специализированные программы для защиты от вирусов, 

копирование информации, разграничение доступа, проверка по-

ступающих извне данных, защита от загрузочных вирусов. 

6. Средства антивирусной защиты. Примеры антивирус-

ных программ. 

Программы-фильтры, программы-ревизоры, программы-

доктора, программы-детекторы, доктора-ревизоры, программы-

вакцины. 

Практика (9 ч.) 

1. Создание простого безвредного вируса. 

2. Методы борьбы и защиты от компьютерных вирусов. 

Действия при заражении вирусом. 

Правила при заражении вирусом, лечение компьютера, 

лечение диска. 

3. Средства антивирусной защиты. Примеры антивирус-

ных программ. 

Антивирусныепрограммы: DrWeb, Aidstest,Microsoft Anti-

virus,Kaspersky Antivirus,AVSP(Anti-Virus Software Protection). 
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4. Работа с DrWeb. 

16-разрядная версия, модули «обслуживания» известных 

вирусов современных типов, модули эвристического анализато-

ра для обнаружения неизвестных вирусов современных типов; 

модули распаковки современных типов архивов и упакованных 

Windows-программ, позволяет тестировать файлы, эвристиче-

ский анализатор. 

5. Работа с Aidstest. 

Недостатки программы, достоинства, проверка оператив-

ной памяти на наличие известных ему вирусов, программа 

предназначена для исправления программ. 

6. Работа с MicrosoftAntivirus. 

Просмотр списка вирусов, переходк интересующему ви-

русу, информация о вирусе, опция CreateBackup, меню 

Options,контекстная помощь. 

7. РаботасKasperskyAntivirus. 

KasperskyAntivirusControlCenter, KasperskyAntivirusRescu-

eDisk, KasperskyAntivirusScanner, KasperskyOfficeGuard, Kaspers-

kyAntivirusUpdater, KasperskyInspector, KasperskyAnti-

virusScriptChecker. 

8. РаботасAVSP(Anti-Virus Software Protection). 

Контекстная система подсказок, резидентный драйвер 

AVSP.SYS, отключение на время работы AVSP.EXE резидентных 

вирусов, встроенный дизассемблер, два алгоритма нейтрализа-

ции стелс-вирусов.  
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Тематическое планирование 

Таблица 73 

№ Тема 
Требования к подготовке 

(цели обучения) 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Общие 

сведения о 

компью-

терных 

вирусах 

(введение) 

Знать причины нарушения ра-

боты компьютера, понятие 

компьютерный вирус.Знать 

классификацию и свойства 

вирусов. Уметь распознавать 

вид компьютерного вируса 

2 2 – 

2 Создание 

простей-

шегоком-

пьютерно-

го вируса 

Знать способы и методы зара-

жения компьютерным виру-

сом. Распознавать методы за-

ражения компьютерными ви-

русами. Уметь создавать 

безвредный компьютерный 

вирус 

3 1+1/2 1/2+1 

3 Методы 

борьбы с 

компью-

терными 

вирусами 

Знать методы борьбы с ком-

пьютерными вирусами 

1 1/2 1/2 

4 Антиви-

русная за-

щита 

Знать средства антивирусной 

профилактики. Знать функции 

работы антивирусных про-

грамм. Уметь использовать в 

работе антивирусные про-

граммы 

3 
1/2+1/

2+1/2 

1/2+1/

2+1/2 

5 Работа с 

антиви-

русными 

програм-

мами 

Знать функции работы анти-

вирусных программ DrWeb, 

Aidstest,MicrosoftAntivirus, 

KasperskyAntivirus,AVSP. 

Уметь проверять диски на на-

личие вирусов 

5 – 5 
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Поурочное планирование 

Таблица 74 

Тема Требования к подготовке 

Количество  

часов 

тео-

рия 

прак-

тика 

1. Нарушение безопасно-

сти работы компьютера 

(общие сведения о ком-

пьютерных вирусах) 

Знать причины нарушения 

работы компьютера, поня-

тие компьютерный вирус 
+  

2. Классификация и свой-

ства компьютерных виру-

сов 

Знать классификацию и 

свойства вирусов. Уметь 

распознавать вид компью-

терного вируса 

+  

3. Методыи способы за-

ражения компьютерными 

вирусами 

Способы заражения компь-

ютерным вирусом. Методы 

заражения компьютерными 

вирусами 

+  

4. Создание простого без-

вредного вируса (1 часть) 

Знать методы заражения 

компьютерным вирусом. 

Уметь создавать безвред-

ный компьютерный вирус 

+ + 

5. Создание простого без-

вредного вируса (2 часть) 

Уметь создавать безвред-

ный компьютерный вирус 
 + 

6. Методы борьбы и защи-

ты от компьютерных ви-

русов. Действия при зара-

жении вирусом 

Знать методы борьбы с 

компьютерными вирусами 
+ + 

7. Средства антивирусной 

защиты. Примеры антиви-

русных программ 

Знать средства антивирус-

ной профилактики + + 

8. Средства антивирусной 

защиты. Примеры антиви-

русных программ 

Знать функции работы  

антивирусных программ + + 

9. Средства антивирусной 

защиты. Примеры антиви-

русных программ 

Уметь использовать в рабо-

те антивирусные програм-

мы 

+ + 
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Окончание табл. 74 

Тема Требования к подготовке 

Количество  

часов 

тео-

рия 

прак-

тика 

10. Работа с DrWeb Знать функции работы ан-

тивирусной программы 

DrWeb. 

Уметь проверять диски на 

наличие вирусов 

 + 

11. Работа с Aidstest Знать функции работы ан-

тивирусной программы  

Aidstest. 

Уметь проверять диски на 

наличие вирусов 

 + 

12. Работа с MicrosoftAnti-

virus 

Знать функции работы ан-

тивирусной программы Mi-

crosoftAntivirus. 

Уметь проверять диски на 

наличие вирусов 

 + 

13. РаботасKaspersky Anti-

virus 

Знать функции работы ан-

тивирусной программы 

KasperskyAntivirus. Уметь 

проверять диски на наличие 

вирусов 

 + 

14. РаботасAVSP (Antivirus 

Software Protection) 

Знать функции работы ан-

тивирусной программы 

AVSP. Уметь проверять 

диски на наличие вирусов 

 + 

Требования к уровню подготовки учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 понятие компьютерного вируса, классификацию и свой-

ства;  

 средства антивирусной профилактики; 

 примеры антивирусных программ; 
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уметь: 

 использовать в работе антивирусные средства; 

 создавать простейший безвредный вирус; 

  определять класс и вид вируса; 

  проверять диски на наличие вируса при работе с разны-

ми антивирусными программами. 

Тестовые задания 

1. Продолжите определение «Компьютерный вирус – это 

программа, которая …». 

2. В каких годах начали появляться первые вирусы: 

a) конец 70-х годов; 

b) начало 90-х годов; 

c) конец 60-х годов. 

3. Кто разработал первую математическую теорию созда-

ния компьютерных вирусов: 

a) Грейс Мюррей Хоппер; 

b) Джон фон Нейман; 

c) Фред Кохен. 

4. Выберете свойство, присущее всем типам вирусов. 

a) самовоспроизведение; 

b) замедление работы компьютера; 

c) уменьшение объема свободной оперативной памяти. 

5. Перечислите 5 признаков появления компьютерных 

вирусов. 

6. Установите соответствие между классами вирусов. 

1. Среда обитания a)неопасные, опасные, очень опасные 

2. Степень  

воздействия 

b)репликаторы, невидимки, паразитические, 

мутанты, троянские 

3. Способ заражения 
c)сетевые, файловые, загрузочные и файлово-

загрузочные 

4. Алгоритмическая 

сущность 
d)резидентные и нерезидентные 
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7. Какие вирусы внедряются главным образом в испол-

няемые модули,т.е. вфайлы, имеющие расширенияcomиexe: 

a) опасные вирусы; 

b) файловые вирусы; 

c) резидентные вирусы. 

8. Установите соответствие между классом вируса и его 

свойством. 

1. Резидентные 

вирусы 

a) не заражают память компьютера и являются ак-

тивными ограниченное время 

2. Нерезидент-

ные вирусы 

b)находятся в памяти и являются активными 

вплоть до выключения или перезагрузки компью-

тера 

9. Определите класс вирусов, воздействие которых может 

привести к потере программ, уничтожению данных, стиранию 

информации в системных областях диска: 

a) загрузочные; 

b) опасные; 

c) очень опасные. 

10. Продолжите определение«Антивирусная программа – 

это программа, которая …». 

11. Установите соответствие между средствами защиты и 

их свойствами: 

1. Общие средства  

защиты информации 

a) позволяющие уменьшить вероятность за-

ражения вирусом; 

2. Профилактические 

меры 
b) предотвращают распространение вируса 

3. Специализирован-

ные программы 

c) полезны также и как страховка от физиче-

ской порчи дисков, неправильно работаю-

щих программ или ошибочных действий 

пользователей 
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12. Установите соответствие между двумя разновидностя-

ми программ обнаружения и защиты отвирусов и ихдействием: 

1. Копирование 

информации 

a) создание копий файлов и системных областей 

дисков 

2. Разграниче-

ние доступа 

b)предотвращает несанкционированное использо-

вание информации, в частности, защиту от измене-

ний программ и данных вирусами, неправильно ра-

ботающими программами и ошибочными дейст-

виями пользователей 

13. Какие программы обнаружения вирусов располагаются 

резидентно в оперативной памяти компьютера и перехватывают 

те обращения к операционной системе, которые используются 

вирусами для размножения и нанесения вреда, и сообщают о 

них пользователю: 

a) программы-фильтры; 

b) программы-вакцины; 

c) программы-детекторы. 

14. Установите соответствие между программой обнару-

жения и защиты от вирусов и ее действием: 

1. Программы-

доктора 

a) сначала запоминают сведения о состоянии про-

грамм и системных областей дисков, а затем срав-

нивают их состояние с исходным. При выявлении 

несоответствий об этом сообщается пользователю 

2. Программы-

ревизоры 

b) программы, которые не только обнаруживают из-

менения в файлах и системных областях дисков, но 

и могут в случае изменений автоматически вернуть 

их в исходное состояние 

3. Доктора-

ревизоры 

c) «лечат» зараженные программы или диски, «вы-

кусывая» из зараженных программ тело вируса, т.е. 

восстанавливая программу в том состоянии, в кото-

ром она находилась до заражения вирусом 

15. Какие программы обнаружения вирусов позволяют об-

наружить файлы, зараженные одним из нескольких известных 

вирусов: 

a) программы-ревизоры; 
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b) программы-детекторы; 

c) программы-вакцины. 

16. В каком году была создана антивирусная программа 

Aidstest? 

a) 1990; 

b) 1988; 

c) 1995. 

17. К какому классу антивирусных программ 

относитсяDr.Web: 

a) программа-доктор; 

b) программа-детектор; 

c) программадоктор-детектор. 

18. Что НЕ является достоинством антивирусной програм-

мы Aidstest? 

a) легка в использовании; 

b) работает очень быстро; 

c) работает практически на любом компьютере; 

d) распознает полиморфные вирусы. 

19. Какая антивирусная программа сочетает в себе классы 

программ докторов, детекторов, ревизоров и некоторые функ-

ции программ – фильтров: 

a) Aidstest; 

b) Anti-Virus Software Protection; 

c) Microsoft Antivirus; 

d) KasperskyAntivirus. 

20. Какая антивирусная программа не умеет проверять и 

лечить файлы в архивах: 

a) Aidstest; 

b) Anti-Virus Software Protection; 

c) Microsoft Antivirus; 

d) Kaspersky Antivirus; 

e) Dr.Web. 
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21. С помощью какой функции в антивирусной программе 

Anti-VirusSoftwareProtection можно выяснить способ заражения, 

принцип действия вируса, а также место, куда он «спрятал» за-

мещѐнные байты файла: 

a) встроенный дизассемблер; 

b) отключение на время работы avsp.exeрезидентных 

вирусов; 

c) контекстная система подсказок. 

Практическое задание 

С помощью антивирусной программы проверить на нали-

чие вирусов:дискету;папку;компьютер. 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 21. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

10–13 баллов – 1 уровень;  

14–17 баллов – 2 уровень;  

18–21 баллов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

11–16 баллов – оценка «3»;  

17–22баллов – оценка «4»;  

23–27 баллов – оценка «5». 
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КОГНИТИВНАЯ ГРАФИКА 

Количество часов: 12. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль: естественно-математический. 

Классы: 10–11. 

Классификация элективного курса – 

Вузовский курс– ПО. 

Цель курса: изучить шкалу когнитивности, научить учащихся 

решать задачи, применяя элементарные возможности когнитив-

ной графики. 

Формируемая компетенция:применять полученные знания  

и умения для преобразования информации из словесной формы 

в графическую. 

Уровни овладения компетенциями 

Таблица 75 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Демонстрирует по-

нимание проблемы: 

описывает заданную 

ситуацию, интере-

сующие нас свойст-

ва объекта, форму-

лирует цель;  

демонстрирует по-

нимание последова-

тельности действий 

в предложенном 

учителем способе 

преобразования ин-

формации в графи-

ческую форму; 

имеет общее пред-

ставление о предпо-

лагаемом результате 

своей деятельности 

Предлагает спосо-

бы решения пред-

ложенной задачи с 

помощью когни-

тивной графики; 

по предложенному 

когнитивному об-

разу определяет 

основные свойства 

объекта задачи;  

оценивает резуль-

тат своей деятель-

ности: определяет 

соответствие полу-

ченного результата 

(графического об-

раза) поставленной 

задаче 

Решает поставленную 

задачу, изменяя спо-

собы преобразования 

информации по мере 

изменения условия; 

преобразует словес-

ный материал в гра-

фическую форму, са-

мостоятельно выбирая 

способ решения; 

приводит примеры за-

дач из повседневной 

жизни, которые ре-

шаются с помощью 

когнитивной графики, 

описывает способы их 

решения 
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Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей 

Таблица 76 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

– опи-

сал за-

данную 

ситуа-

цию, 

интере-

сующие 

нас 

свойст-

ва объ-

екта, 

сфор-

мули-

ровал 

цель 

– описал за-

данную си-

туацию, ин-

тересующие 

нас свойст-

ва объекта, 

сформули-

ровал цель;  

- интерпре-

тируетпос-

ледователь-

ность дей-

ствий в 

предложен-

ном учите-

лем способе 

преобразо-

ванияин-

формации в 

графиче-

скую фор-

му; 

– сформу-

лировал-

предполо-

жение о ре-

зультате 

своей дея-

тельности 

- пред-

ложил 

несколь-

ко спо-

собов 

решения 

предло-

женной 

задачи с 

помо-

щью 

когни-

тивной 

графики; 

– оценил 

резуль-

тат своей 

деятель-

ности: 

опреде-

лил со-

ответст-

вие по-

лученног

о ре-

зультата 

(графи-

ческого 

образа) 

постав-

ленной 

задаче 

- предложил 

несколько 

способов 

решения 

предложен-

ной задачи с 

помощью 

когнитив-

ной графи-

ки; – по 

предложен-

номукогни-

тивному об-

разу опре-

делил 

основные 

свойства 

объекта за-

дачи;  

– оценил 

результат 

своей дея-

тельности: 

определил 

соответст-

вие полу-

ченного ре-

зультата 

(графиче-

ского об-

раза) по-

ставленной 

задаче 

– решил 

постав-

ленную 

задачу, 

изменив 

способ 

преоб-

разова-

нияин-

форма-

ции при 

измене-

нии ус-

ловия; 

- преоб-

разовал 

словес-

ный ма-

териал в 

графи-

ческую 

форму, 

само-

стоя-

тельно 

выбрав 

способ 

решения 

- решил по-

ставленную 

задачу, из-

менив спо-

соб преоб-

разования 

информа-

ции при из-

менении 

условия; 

- преобразо-

вал словес-

ный мате-

риал в гра-

фическую 

форму, са-

мостоя-

тельно вы-

брав способ 

решения; 

– привел 

примеры 

задач из по-

вседневной 

жизни, ко-

торые ре-

шаются с 

помощью 

когнитив-

ной графи-

ки, описал 

способы их 

решения 
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Пояснительная записка 

Данный курс базируется на положениях геометрии, алгеб-

ры, информатики. 

Базовый уровень формирует у учащихся необходимые 

знания по работе с графическими редакторами, по другим учеб-

ным дисциплинам, таким как алгебра, геометрия, литература 

и т.д.,т.е. имеют представление о различных способах представ-

ления информации.  

Но, сталкиваясь на практике с конкретной задачей, они 

зачастую не знают, какой из способов предпочтительнее вы-

брать, что может привести к увеличению затрат времени на ре-

шение, к неверному ответу в задаче или к неверному решению в 

реальной жизни.  

ЭК «Когнитивная графика»(КГ) предназначен для изуче-

ния в старших классах профильной школы. Курс является элек-

тивным (обязательным для посещениякурсом по выбору учаще-

гося), ориентированным на изучение в классах естественно-

математического профиля. Курс рассчитан на 12 часов, которые 

проводятся в течение учебного времени по 1 часу в неделю.  

Задачи курса 

1. Раскрыть сущность понятия «КГ». 

2. Раскрыть основные особенности КГ. 

3. Показать особенности шкалы когнитивности. 

4. Научить учащихся преобразовывать словесную форму 

представления задачи в графическую. 

5. Научить учащихся выбирать рациональный способ 

представления информации. 



221 

Основное содержание(12 ч.) 

Теория (5 ч.) 

1. История появления и развития КГ (1 ч.). 

Понятие КГ. Основные функции и задачи КГ. Основные 

особенности КГ. 

2. Шкала уровней когнитивности (2 ч.). 

Шкала уровней когнитивности: левая и правая точки шка-

лы когнитивности. 

3. Типы когнитивных графических образов (КГО) (1ч.). 

Типы когнитивных графических образов (ГО) (5 типов). 

4. Деятели КГ (1ч.). 

Основные деятели в данной области, их заслуги. 

Практикум (7 ч.) 

1. КГ в нашей жизни (1 ч.). 

Математические примеры применения КГ. Примеры КГО 

в различных областях (география, физика, биология, литература). 

2. Шкала уровней когнитивности (3 ч.). 

3. Шкала уровней когнитивности: левая и правая точки. 

Круги Эйлера. 

Возможности КГ при решении задач (3 ч.). 

Решение задач с помощью элементарных возможностей 

КГ. Применение графов. 

Таблица 77 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

1 История 

появления 

и развития 

КГ 

– знать понятие КГ; 

– называть основные 

функции и задачи КГ; 

– называет основные осо-

бенности КГ 

1 1  
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Окончание табл. 77 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

2 КГ в нашей 

жизни 

– приводит элементар-

ные математические при-

меры применения КГ 
1  1 

3 Шкала 

уровней 

когнитив-

ности 

– приводит шкалу уров-

ней когнитивности; 

– приводит примеры  

левой и правой точки 

шкалы когнитивности 

5 2 3 

4 Типы КГО – называет 5 типов  

когнитивных ГО 
1 1  

5 Деятели КГ – знает основных деяте-

лей в данной области 
1 1  

6 Возможно-

сти КГ при 

решении 

задач 

– решает задачи, приме-

няя элементарные воз-

можности КГ 
3  3 

Таблица 78 

Поурочное планирование 

№ Тема Теория, мин Практика, мин 

1 Когнитивная графика 30 10 

2 КГ в деле – 40 

3 Шкала КГО 30 10 

4 Левая точка. Мир вокруг нас 10 30 

5 Правая точка 20 20 

6 Математика вокруг 10 30 

7 Порешаем-ка! – 40 

8 Типы КГО 30 10 

9 Родоначальники КГ (семинар) – 40 

10 Не от скуки на все руки – 40 

11 Мир графики – 40 

12 Путеводитель (игра) – 40 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 сущность понятия «КГ»; 

 основные особенности КГ; 

 основные стороны шкалы когнитивности; 

 особенности сторон шкалы когнитивности; 

уметь: 

 относить данный когнитивный графический образ к оп-

ределенной стороне шкалы когнитивности; 

 преобразовывать словесную форму описания задачи в 

графическую; 

 изменять форму и размеры когнитивных графических 

образов при изменении условия, требований задачи. 

Тестовые задания 

1. Когнитивная графика – это: 

a) это совокупность приемов и методов образного 

представления условий задачи, которое позволяет либо сразу 

увидеть решение, либо получить подсказку для его нахождения; 

b) это совокупность приемов и методов образного 

представления условий задачи, которая не позволяет увидеть 

решение и получить подсказку для его нахождения; 

c) это программное средство иллюстративной графики. 

2. Шкала когнитивных образов является: 

a) двусторонней; 

b) трехсторонней; 

c) многоступенчатой. 

3. Если дана система двух алгебраических уравнений, как 

можно ее решить с помощью когнитивной графики: 

a) ввести систему координат и построить два графика, 

уравнениями которых являются выражения, входящие в сис-

тему; 
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b) воспользоваться общим алгебраическим выра-

жением; 

c) решение невозможно. 

4. Какой из этих примеров можно отнести к правой точке 

шкалы когнитивности: 

a) Эйлера круги; 

b) дорожные знаки; 

c) пиктограммы на дискетах; 

d) схема здания. 

5. Словарь форм когнитивной графики не включает: 

a) фон; 

b) точка; 

c) линия; 

d) фигура; 

e) тон (цвет); 

f) текстура. 

6. Система дорожных знаков относится к: 

a) левой точке шкалы; 

b) правой точке шкалы; 

c) нет верного ответа. 

7. Основная особенность КГ – это: 

a) наглядность; 

b) простота; 

c) сложность; 

d) многозначность; 

e) однозначность. 

8. Применение какой стороны шкалы когнитивности 

повсеместно: 

a) левой; 

b) правой; 

c) обеих. 
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9. Установите соответствие между КГО и предметом, в 

котором такой образ используется для передачи информации: 

Макромолекулярные тексты Биология 

Часовые пояса География 

Изображение типа слога–/– Литература 

Графики системы уравнений Математика 

10. Установите последовательность познания: 

1 – гипотеза 

2 – модель 

3 – решение 

4 – результат 

11. Диаграммы Венна, круги Эйлера, диаграммы Гессе от-

носятся к: 

a) правой точке шкалы когнитивности; 

b) левой точке шкалы когнитивности; 

c) нет верного ответа. 

12. Необходимо описать траекторию пути поезда из Челя-

бинска в Москву, указав направления и расстояния между насе-

ленными пунктами. Что лучше использовать для построения 

когнитивного графического образа: 

a) граф; 

b) таблица; 

c) геометрические фигуры. 

13. Дан пример применения кругов Эйлера. Что иллюстри-

рует данный ГО (закрашенная часть), если круг А – объем поня-

тия «школьник», В – «спортсмен»: 
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a) объем школьников, занимающихся одновременно 

спортом; 

b) объем школьников и объем спортсменов; 

c) объем школьников, не занимающихся спортом. 

14. Как вы думаете, гистограммы в Excel являются приме-

рами КГО: 

a) да; 

b) нет. 

Практическое задание 

1. В классе учится 30 человек: 2 человека отчислили, 5 

человек – отличники, 13 – хорошисты, остальные – троечники. 

Проиллюстрируйте с помощью КГО данную ситуацию. 

2. Проиллюстрируйте с помощью КГО следующую си-

туацию. Отметьте пройденные темы по информатике, ваши 

оценки. Определите, какие темы вамиусвоены, какие нет. Есть 

ли закономерность? 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 14. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

6–8 баллов – 1 уровень;  

9–11 баллов – 2 уровень;  

12–14 баллов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

7–11 баллов – оценка «3»;  

12–16баллов – оценка «4»;  

17–20 баллов – оценка «5». 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ 

Количество часов: 17. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль:информационно-технологический. 

Классы: 10–11. 

Классификационный признак: предметный элективный курс. 

Вузовский курс: ПО, Технологии программирования. 

Цель курса:научить проектировать базы данных. 

Формируемая компетенция: научиться использовать совмест-

но реляционный и объектно-ориентированный подходы при 

создании и оптимизации баз данных. 

Уровни компетентности 

Таблица 79 

Требования к уровню компетентности 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

П
р

о
б

л
ем

н
ая

 о
б

л
ас

ть
 

Понимает цели и 

задачи деятельно-

сти; 

понимает последо-

вательность дейст-

вий, необходимых 

для достижения ре-

зультата; 

имеет общее пред-

ставление о предпо-

лагаемом результате 

своей деятельности; 

высказывается по 

поводу полученного 

результата 

Формулирует цель и 

задачи деятельности 

по решению постав-

ленной проблемы; 

планирует свою 

деятельность для 

достижения резуль-

тата; 

детально представ-

ляет и формулирует 

ожидаемый резуль-

тат деятельности; 

оценивает процесс и 

результат своей 

деятельности 

Формулирует про-

блему с помощью 

учителя; 

предполагает послед-

ствия достижения ре-

зультатов своей дея-

тельности; 

анализирует резуль-

таты и процесс своей 

деятельности 
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Окончание табл. 79 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ая

 о
б

л
ас

ть
 

Применяет предло-
женный учителем 
способ получать 
информацию из од-
ного источника; 
демонстрирует по-
нимание получен-
ной информации 

Применяет предло-
женный учителем 
способ получать 
информацию из не-
скольких источни-
ков;понимает и 
верно интерпрети-
рует полученную 
информацию в кон-
тексте своей дея-
тельности 

Планирует поиск 
информации, необ-
ходимой для своей 
деятельности, в 
различных источ-
никах;анализирует 
найденную инфор-
мацию и делает вы-
воды по ней 

К
о

м
м

у
н

и
к
а
ц

и
о

н
н

ая
  

о
б

л
ас

ть
 

Соблюдает нормы 
речи при простом 
высказывании сво-
их мыслей и идей; 
работает с вопро-
сами на уточнение; 
работает в группе, 
высказывает своѐ 
мнение 

Соблюдает нормы 
речи при сложном 
высказывании сво-
их мыслей и идей; 
работает с вопро-
сами на понимание; 
взаимодействует в 
группе по ранее со-
ставленному плану 
действий 

Демонстрирует на-
выки письменной 
коммуникации; 
работает с вопро-
сами в развитии те-
мы; 
получает результат 
взаимодействия с 
группой 

Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей 

Таблица 80 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Умеет 

вносить 

данные 

в гото-

вую ба-

зу дан-

ных 

Может са-

мостоя-

тельнос-

проекти-

ровать 

базу дан-

ных с по-

мощью ре-

ляционно-

го подхода 

Умеет 

строить 

ER-

диаграм-

мы гото-

вой базы 

данных 

Умеет 

строить 

диа-

граммы 

ER-типа 

и ER-

экзем-

пляра 

Умеет 

строить 

функцио-

нальные 

зависимо-

сти и сущ-

ность – 

связи 

Умеет спро-

ектировать 

базу, а за-

тем оптими-

зировать еѐ 

для реше-

ния постав-

ленной за-

дачи 
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Пояснительная записка 

Данный элективный курс относится к предметным курсам, 

задача которых – углубление и расширение знаний по предме-

там, входящих в базисный учебный план школы, в частно-

сти,углубление изучения отдельных разделов основного курса, 

входящих в обязательную программу конкретного предмета. В 

данном случае предполагается углубленное изучение разделов 

«Базы данных» и «Программирование» примерной программы 

обучения информатике. 

Элективный курс «Проектирование баз данных» предна-

значен для учеников старших классов общеобразовательных 

школ, изучающих информатику на профильном уровне. Предла-

гаемый курс позволит получить более полное представление о 

проектировании реляционных и объектно-ориентированных БД, 

а также теоретическую базу для последующего изучения разра-

ботки информационных систем. Курс рассчитан на 17 часов, ко-

торые проводятся в течение учебного времени по 1 час.в неделю. 

Базовый уровень стандарта формирует у учащихся на-

чальные знания о БД, создании записей и осуществлении поиска 

данных из готовой БД. Ученики получают представление об ос-

новных операторах, используемых при работе с БД. 

Данный элективный курс поможет разобраться в особен-

ностях проектирования БД и использования реляционного и 

объектно-ориентированного подходов, расширит имеющийся 

уровень знаний о БД, поможет в дальнейшем избежать ошибок 

при проектировании БД и использовании СУБД для описания 

структуры БД. 

Изучение предмета содействует дальнейшему развитию 

таких умений, как создание оптимальных БД, моделирование, 

прогнозирование, организация собственной деятельности. 

 



230 

Задачи курса 

1. Повторить общие понятия по теме БД. 

2. Закрепить основы реляционного подхода к созданию БД. 

3. Ознакомить с объектно-ориентированным подходом при 

создании БД. 

4. Повторить основные возможности СУБД. 

5. Ознакомить с описанием структуры БД с помощью 

СУБД. 

6. Ознакомить с основными понятиями темы «Функцио-

нальные зависимости». 

7. Ознакомить с общими понятиями и принципами ER-

проектирования. 

8. Ознакомить с принципами и режимами работы про-

граммного продукта УМК. 

Основное содержание(17 ч.) 

Таблица 81 

Тематическое планирование (17 ч.) 

№ Название темы (модуля) 
Количество часов 

всего теория практика 

1 

Структура баз данных, общие тре-

бования к ним. Знакомство с про-

граммным продуктом УМКа 

2 1 1 

2 
Основы построения реляционных 

баз данных 
3 1 2 

3 ER-проектирование 5 2 3 

4 
Изучение структуры программного 

продукта УМК 
3 1 2 

5 
Понятие объектно-

ориентированной базы данных 
1 1 0 

6 

Использование продукта УМК для 

демонстрации реляционного и объ-

ектно-ориентированного подходов 

2 0 2 

7 Контрольная работа 1 0 1 

Всего часов 17 6 11 
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Поурочное планирование 

Теория (6 ч.) 

1. База данных (2 ч.). 

База данных, реляционная БД, иерархическая БД, сетевая 

БД, распределѐнная БД, сферы использования БД, принципы  

создания оптимальной БД с использованием реляционного  

подхода. 

2. СУБД (1 ч.). 

СУБД, прикладные СУБД, инструментальные СУБД. 

Понятие реляционного подхода при создании БД. 

Понятие объектно-ориентированного подхода при созда-

нии БД. 

3. Функциональные зависимости (1 ч.). 

Виды функциональных зависимостей, отношение, пер-

вичный ключ, детерминанта, первая нормальная форма, нор-

мальная форма Бойса–Кодда, избыточная функциональная зави-

симость, транзитивная ФЗ, псевдотранзитивная ФЗ, диаграмма 

функциональной зависимости. 

4. ER-проектирование (2 ч.). 

Понятие ER-проектирования, сущность, связь, атрибут, 

ключ сущности, ключ связи, диаграмма ER-типа, диаграмма  

ER-экземпляра. 

Практика (11 ч.) 

1. Создание БД с использованием реляционного подхода 

(2 ч.). 

2. ER-проектирование (2 ч.) 

Диаграмма ER-типа, диаграмма ER-экземпляра. 

3. Создание БД с использованием объектно-ориентиро-

ванного подхода (2 ч.). 

Понятие объектно-ориентированного подхода при созда-

нии БД. Создание баз данных. 
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4. Работа с программным продуктом УМК (5 ч.). 

Знакомство с программным продуктом УМК. Использо-

вание продукта УМК для демонстрации реляционного подхода. 

Использование продукта УМК для демонстрации объектно-

ориентированного подхода. 

Таблица 81 

№ Тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Структура баз данных, общие требования к ним. Знакомство с 

программным продуктом УМК 

1 База данных, реляционная БД, ие-

рархическая БД, сетевая БД,  

распределѐнная БД 
2 1 1 

Основы построения реляционных баз данных 

2 Сферы использования БД 1 – 1 

3 Принципы создания оптимальной 

БД с использованием реляционного 

подхода 
2 1 1 

ER-проектирование 

4 Понятие ER-проектирования, сущ-

ность, связь, атрибут, ключ сущно-

сти, ключ связи 
3 1 2 

5 Диаграмма ER-типа, диаграмма  

ER-экземпляра 2 1 1 

6 Изучение структуры программного 

продукта УМК 3 1 2 

Понятие объектно-ориентированной базы данных 

7 Понятие объектно-ориентирован-

ного подхода при создании БД 
1 1 – 

8 Использование продукта УМК для 

демонстрации реляционного под-

хода 

1 – 1 

9 Использование продукта УМК для 

демонстрации объектно-

ориентированного подхода 
1 – 2 

 Итого: 17 6 11 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 сущность реляционного подхода при создании БД; 

 сущность объектно-ориентированного подхода при соз-

дании БД; 

 основы работы СУБД; 

 основныевидыфункциональныхзависимостей; 

 основныепринципыER-проектирования; 

 основные принципы и режимы работы программного 

продукта; УМК; 

уметь: 

 проектировать оптимальные базы данных при использо-

вании реляционного подхода; 

 вносить данные в готовую БД; 

 строить функциональные зависимости; 

 строить сущность-связи. 

Тестовые задания 

1. Что такое база данных? 

 совокупность данных, организованных по опреде-

ленным правилам, включающим общие принципы описания, 

хранения и манипулирования данными; 

 специальная таблица для хранения данных; 

 специальная программа, в которой можно система-

тизировать данные. 

2. Какие виды баз данных существуют? 

a) только реляционные и иерархические; 

b) текстовые и числовые; 

c) только сетевые и распределѐнные; 

d) реляционные, иерархические, сетевые и распреде-

лѐнные. 
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3. Что такое реляционная модель данных? 

Реляционная модель данных (РМД) представляет собой 

набор отношений, изменяющихся во времени, совокупность ко-

торых позволяет хранить данные об объектах предметной об-

ласти и моделировать связи между ними. 

4. Отношение находится в первой нормальной форме 

(1НФ), если каждый его элемент имеет, и всегда будет иметь: 

a) множественное значение; 

b) атомарное значение. 

5. Что такое СУБД? 

a) специальная оболочка для построения баз данных; 

b) пакет прикладных программ и совокупность языко-

вых средств, предназначенных для создания, сопровождения и 

использования баз данных; 

c) таблица, в которой хранится совокупность данных. 

6. Сопоставьте термин и его определение: 

Отношение Таблица, файл 

Первичный ключ 

Атрибут или набор атрибутов, который может 

быть использован для однозначной идентифи-

кации конкретного кортежа 

Сущность 

Объект, имеющий экземпляры, отличающиеся 

друг от друга и допускающие однозначную 

идентификацию 

Атрибута Столбец, поле 

7. Диаграмма, позволяющая узнать, какой в точности 

курс читает каждый преподаватель для задачи «Преподаватель 

читает курс», это: 

a) диаграмма ER-типов; 

b) диаграмма ФЗ-экземпляров; 

c) диаграмма ER -экземпляров; 

d) диаграмма ФЗ-типов. 
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8. На рисунке показана: 

а) диаграмма ER-типа; 

b) диаграммаER-экземпляров. 

 

9. Что такое объектно-ориентированная база данных? 

База данных, в которой данные оформлены в виде моде-

лей объектов, включающих прикладные программы, которые 

управляются внешними событиями. 

Практическое задание 

Упражнения 

1. Начертите типичные диаграммы экземпляров сущ-

ностей для каждой из следующих ситуаций. Перечислите пред-

положения, сделанные в каждом случае. 

2. Для каждой диаграммы экземпляров, полученной при 

решении задач из пункта 1, начертите диаграммуER-типа. Ука-

жите ключи сущностей в каждой диаграмме. 

3. Нарисуйте диаграммы ФЗ. 

4. Заполните отношения данными. 

Задания 

1. Руководству сети бакалейных магазинов требуется хра-

нить информацию об отдельных магазинах и поставщиках, у ко-
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торых эти магазины покупают продукцию; каждый магазин по-

купает продукцию у нескольких поставщиков, и каждый по-

ставщик обеспечивает продукцией несколько магазинов. 

2. Службе окраски домов необходимо быть в курсе дел 

маляров, входящих в союз, и знать конкретно те дома, окраску 

которых они осуществляют. Каждый маляр красит только один 

дом в любой момент времени, но один дом могут красить не-

сколько маляров одновременно; некоторые маляры могут быть 

без работы; дома, не подлежащие окраске, не учитываются. 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 10. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

5–6 баллов – 1 уровень;  

7–8 баллов – 2 уровень;  

9–10 баллов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

6–9 баллов – оценка «3»;  

10–13баллов – оценка «4»;  

14–16 баллов – оценка «5». 
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РОБОТОТЕХНИКА 

Количество часов: 34. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль:информационно-технологический. 

Классы: 3. 

Классификация элективного курса – факультативный курс 

для учащихся 3 классов. 

Цель:обеспечить овладение учащимися основами знаний по те-

ме «Робототехника» и получить начальные навыки по конст-

руированию моделей при помощи конструктора LegoWeDo. 

Формируемая компетенция:ИКТ-компетентность учащихся 

начальной школы посредством моделирования, конструирова-

ния и программирования в Lego-среде. 

Уровни компетентности 

Таблица 83 

Требования к уровню компетентности 

 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

Имеет представле-

ние о теории робо-

тов; демонстрирует 

понимание  

Формулирует цель и 

задачи; планирует 

реализацию модели 

конструктора по 

предложенной инст-

рукции; оценивает 

результаты  

Ставит проблему, 

анализирует ее и 

предлагает способ 

решения; анализирует 

адекватность и точ-

ность результата по 

сравнению с постав-

ленной целью; анали-

зирует ход работы и 

корректирует вы-

бранные методы по-

строения модели кон-

структора 
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Окончание табл. 83 
 Уровень I Уровень II Уровень III 

Р
аб

о
та

 с
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
е
й

 Демонстрирует 

понимание пред-

ложенного учите-

лем способа дея-

тельности; осоз-

нает необходи-

мость сбора  

данных для по-

строения модели 

конструктора 

Аргументирован-

но поясняет точку 

зрения по поводу 

интерпретации 

модели конструк-

тора; выделяет в 

процессе неодно-

значные вопросы 

Проводит сравнительный 

анализ различных методов 

сбора информации по про-

блеме; планирует этапы по 

сбору информации о моде-

ли; делает выводы о степе-

ни целостности получен-

ной информационной кар-

тины и устраняет при необ-

ходимости ее недостатки 

К
о

м
м

у
н

и
к
а
ц

и
я
 

Соблюдает нормы 

речи при изложе-

нии мыслей;  

придерживается 

предложенной 

схемы сборки 

конструктора для 

формулирования 

собственных идей 

Соблюдает нормы 

общения в группе; 

взаимодействует 

при построении 

модели конструк-

тора; соблюдает 

нормы общения в 

аргументирован-

ной дискуссии 

Организует работу коман-

ды по сбору, обработке и 

преобразованию информа-

ции; использует эффектив-

ные приемы общения для 

постановки цели и задач 

деятельности; логически 

выстраивает схему дея-

тельности во внешнем и 

внутреннем плане 

Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей 

Таблица 84 

 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 

П
о

ст
ан

о
в
к
а 

п
р

о
б

л
ем

ы
 

Ученик 
согласен 
с нали-
чием 
пробле-
мы в си-
туации, 
сформу-
лиро-
ванной 
учите-
лем  

Ученик 
объяс-
нил 
цель 
по-
строе-
ния 
модели 
конст-
рукто-
ра 

Ученик 
формули-
рует цель 
построе-
ния моде-
ли конст-
руктора и 
корректи-
рует ее с 
помощью 
учителя 

Ученик 
форму-
лирует 
цель по-
строения 
модели 
конст-
руктора 
и разби-
вает ее 
на зада-
чи 

Ученик 
выделяет 
из проб-
лемной 
ситуации 
объект и 
определя-
ет цель 
построе-
ния моде-
ли конст-
руктора  

Ученик оп-
ределяет 
главную 
цель постро-
ения модели 
конструкто-
ра, форму-
лирует дан-
ные для по-
строения 
модели кон-
структора  
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Окончание табл. 84 

 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 

П
л
ан

и
р

о
в
ан

и
е
 

п
р

о
ц

ес
са

 р
еш

ен
и

я
 

Ученик 

после 

по-

строе-

ния 

описы-

вает, 

что 

было 

сдела-

но 

Ученик 

описал 

модель 

конст-

руктора, 

которую 

предпо-

лагает 

полу-

чить 

Ученик 

описал 

характе-

ристи-

кикон-

струк-

тора с 

учетом 

заранее 

задан-

ных 

критери-

ев его 

оценки  

Ученик 

обосно-

вано на-

звал по-

тенци-

альных 

потреби-

телей и 

области 

исполь-

зования-

конст-

руктора 

Ученик 

по гото-

вой схеме 

доказыва-

ет вер-

ность мо-

дели кон-

структора  

Ученик 

выдвигает 

схему и 

доказыва-

ет вер-

ность мо-

дели кон-

структора 

О
ц

ен
к
а 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

Ученик 

выска-

зал 

оце-

ночное 

отно-

шение 

к полу-

ченной 

модели 

конст-

рукто-

ра 

Ученик 

назвал 

трудно-

сти, с 

которы-

ми он 

столк-

нулся 

при ра-

боте над 

конст-

рукто-

ром 

Ученик 

описы-

вает 

слабые 

стороны 

работы 

над по-

строени-

ем мо-

дели 

конст-

руктора  

Ученик 

оценива-

ет вклад 

каждого 

участни-

ка в ре-

шение 

задачи 

модели-

рования-

конст-

руктора  

Ученик 

предло-

жил спо-

соб(ы) 

преодо-

ления 

трудно-

стей, с 

которыми 

он столк-

нулсяпри 

построе-

нии мо-

дели кон-

структора  

Ученик 

аргумен-

тировал 

возмож-

ность ис-

пользовать 

освоенные 

в ходе ра-

боты над 

моделью 

конструк-

тора уме-

ния в дру-

гих видах 

деятельно-

сти 

 

  



240 

Таблица 85 

Обработка информации 

 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 

П
о

и
ск

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

Ученик 

указыва-

ет на не-

обходи-

мость 

допол-

нитель-

ной ин-

форма-

ции для 

построе-

ния кон-

структо-

ра  

Ученик 

указыва-

ет кон-

кретные 

цели по-

иска ин-

форма-

ции 

Ученик 

выделяет 

вопросы, 

которые 

необхо-

димо 

разре-

шить для 

модели-

рования-

конст-

руктора 

Ученик 

предла-

гает спо-

собы для 

подбора 

дополни-

тельной 

инфор-

мации 

для мо-

делиро-

вания-

конст-

руктора 

Ученик 

опреде-

лил круг 

вопро-

сов, по 

которым 

нужно 

пользо-

ваться 

несколь-

кими ис-

точника-

ми 

Ученик 

самостоя-

тельно ор-

ганизует 

поиск до-

полни-

тельного 

материала 

таким об-

разом, что 

получает 

описанный 

в цели ре-

зультат 

О
б

р
аб

о
тк

а 
и

н
ф

о
р

м
ац

и
и

 

Ученик 

изложил 

полу-

ченную-

инфор-

мацию о 

моделях 

конст-

руктора  

Ученик 

пред-

принял 

действия 

по ин-

терпре-

тации 

модели, 

основы-

ваясь на 

полу-

ченной 

инфор-

мации 

Ученик 

сделал 

вывод на 

основе 

получен-

ной ин-

форма-

ции и 

привел 

несколь-

ко аргу-

ментов 

или дан-

ных 

дляего-

подтвер-

ждения 

Ученик 

выстроил 

по собст-

венной 

логике 

совокуп-

ность ар-

гумен-

тов, под-

твержда-

ющих 

вывод о 

модели 

конст-

руктора 

Ученик 

проана-

лизиро-

вал не-

сколько 

точек 

зрения 

по про-

блеме, 

лежащей 

в основе 

модели 

конст-

руктора  

Ученик 

самостоя-

тельно пе-

реработал 

и реализо-

вал схему 

моделиро-

вания кон-

структора 
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Пояснительная записка 

Курс «Робототехника» является прикладным факульта-

тивным курсом по изучению темы «конструирование». Весь 

курс состоит из 34 часов, включая лекции и практические  

занятия.  

На изучение курса целесообразно отвести 34 аудиторных 

(академических) часа по часу в неделю, всего 34 недели. 

Содержание данной темы не включено в требования госу-

дарственного стандарта к уровню подготовки учеников. По этой 

теме не проводится контроля. Но изучение данного факульта-

тивного курса подразумевает изучение темы и оценивание по-

лученных знаний. 

Курс разрабатывался с расчетом на младшие классы груп-

пы продленного дня.  

Приотбореисистематизациитеоретическогосодержания 

использовались соображения доступности и понятности  

материала, его связь с практикой. 

Задачи курса 

1. Дать учащимся представление о конструировании:  

область применения,сборка и программирование модели конст-

руктора на заданное движение. 

2. Продемонстрировать работу основных идей построе-

ния и программирование моделей. 

3. Научить решать задачи с использованием конструктора. 

4. Развить умения и навыки учащихся по темам, входя-

щим в курс естественных наук, технологии, математики, разви-

тия речи. 
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Основное содержание(34 ч.) 

Таблица 86 

Тематическое планирование (34 ч.) 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Введение  

в Lego-

конструиро-

вание  

•знать: 

основные понятия и тер-

мины; примеры совре-

менных роботов на служ-

бе у человека 

2 2 – 

2 О сборке и 

программи-

ровании 

•знать: 

названия деталей конст-

руктора;виды соединений 

и их характеристики; 

простые способы соеди-

нения деталей; 

•уметь: 

выбирать нужные детали 

для конструирования 

2 2 – 

3 Знакомство 

и изучение 

программы 

LegoEduca-

tionWeDo 

•знать: 

работать по инструкции;  

программировать робота 

на нужные действия;  

видоизменять движения 

робота; дополнять конст-

руктор собственными за-

думками 

1 1 – 

4 Сборка раз-

личных 

конструк-

торских мо-

делей 

•уметь: 

соединять детали просты-

ми способами («кирпич-

ной клад-

кой»);характеризовать 

различные соедине-

ния;планировать свои 

действия;объединять де-

тали в различную компо-

зицию;самостоятельно 

конструировать простей-

шие модели 

2 – 2 
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Продолжение табл. 86 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

5 Мотор и 

зубчатые 

колеса  

•знать: 

способы соединения под-

вижных деталей и их ви-

ды;виды аккумуляторов 

конструктора и способы 

их подсоедине-

ния;алгоритмы конструи-

рования подвижных меха-

низмов 

2 2 – 

6 Умная  

вертушка 

•уметь: 
работать по инструкции;  
программировать робота 
на нужные действия;  
видоизменять движения 
робота;  
дополнять конструктор 
собственными задумками 

1 – 1 

7 Вертолет •уметь: 

работать по инструкции;  

программировать робота 

на нужные действия;  

видоизменять движения 

робота; 

дополнять конструктор 

собственными задумками 

1 – 1 

8 Повышаю-
щие и по-
нижающие 
зубчатые 
передачи. 
Датчик на-
клона  

•знать: 

виды аккумуляторов кон-

структора и способы их 

подсоединения; алгорит-

мы конструирования под-

вижных механизмов 

2 2 – 

9 Спасение 

самолета  

•уметь: 
работать по инструкции;  
программировать робота 
на нужные действия;  
видоизменять движения 
робота; дополнять конст-
руктор собственными за-
думками 

1 – 1 
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Продолжение табл. 86 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

10 Шкивы  •знать:  

виды шкивов;скорость вра-

щения шкивов;направление 

движения шкивов 

2 2 – 

11 Танцую-

щие пти-

цы  

•уметь: 
работать по инструкции;  
программировать робота на 
нужные действия;  
видоизменять движения ро-
бота;  
дополнять конструктор соб-
ственными задумками 

1 – 1 

12 Голодный 

аллигатор  

•уметь: 
работать по инструкции;  
программировать робота на 
нужные действия;  
видоизменять движения ро-
бота;  
дополнять конструктор соб-
ственными задумками 

1 – 1 

13 Датчик 

расстоя-

ния и дат-

чик на-

клона 

•знать: 
виды аккумуляторов конст-
руктора и способы их под-
соединения; алгоритмы 
конструирования подвиж-
ных механизмов 

2 2 – 

14 Порхаю-

щая птица  

•уметь: 
работать по инструкции;  
программировать робота на 
нужные действия;  
видоизменять движения ро-
бота;  
дополнять конструктор соб-
ственными задумками 

1 – 1 

15 Непотоп-

ляемый 

парусник 

•уметь: 
работать по инструкции;  
программировать робота на 
нужные действия; видоиз-
менять движения робота; 
дополнять конструктор соб-
ственными задумками 

1 – 1 
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Продолжение табл. 86 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

16 Нападаю-

щий 

•уметь: 

работать по инструкции;  

программировать робота 

на нужные действия;  

видоизменять движения 

робота;  

дополнять конструктор 

собственными задумками 

1 – 1 

17 Коронное 

зубчатое ко-

лесо, червяч-

ное колесо, 

кулачок  

•знать:  

скорость вращения колес;  

условия включения и вы-

ключения мотора 

2 2 – 

18 Рычащий 

лев 

•уметь: 

работать по инструкции;  

программировать робота 

на нужные действия;  

видоизменять движения 

робота;  

дополнять конструктор 

собственными задумками 

1 – 1 

19 Спасение от 

великана  

•уметь: 

работать по инструкции;  

программировать робота 

на нужные действия;  

видоизменять движения 

робота;  

дополнять конструктор 

собственными задумками 

1 – 1 

20 Ликующие 

болельщики  

•уметь: 

работать по инструкции;  

программировать робота 

на нужные действия;  

видоизменять движения 

робота; дополнять конст-

руктор собственными за-

думками 

1 – 1 
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Окончание табл. 86 

№ Тема 
Требования  

к подготовке 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

21 Цикл, приба-

вить к экрану, 

вычесть из эк-

рана, начать 

при получении 

письма, мар-

кировка 

•знать: 

обозначение блоков про-

грамм;  

для чего нужна марки-

ровка 

2 2 – 

22 Обезьянка-

барабанщица  

•уметь: 

работать по схеме;  

программировать робота 

на нужные действия;  

видоизменять движения 

робота; дополнять кон-

структор собственными 

задумками 

1 – 1 

23 Вратарь •уметь: 

работать по схеме;  

программировать робота 

на нужные действия;  

видоизменять движения 

робота; дополнять кон-

структор собственными 

задумками 

1 – 1 

24 Разработка и 

создание кон-

структорских 

моделей. Раз-

работка и за-

щита индиви-

дуальныхпро-

ектов 

•уметь:  

характеризовать различ-

ные соединения; 

самостоятельно конст-

руировать простейшие 

модели; 

работать в коллективе; 

находить сильные и сла-

бые стороны конструк-

ций;отстаивать свой 

способ решения задачи; 

грамотно выражать свои 

мысли 

2 – 2 
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Поурочное планирование 

Теория (17 ч.) 

1. Введение в Lego-конструирование (2 ч.). 

2. О сборке и программировании (2 ч.). 

3. Знакомство и изучение программы 

LegoEducationWeDo(1 ч.). 

4. Мотор и зубчатые колеса (2 ч.). 

5. Повышающие и понижающие зубчатые передачи. Дат-

чик наклона (2 ч.). 

6. Шкивы (2 ч.). 

7. Датчик расстояния и датчик наклона (2 ч.). 

8. Коронное зубчатое колесо, червячное колесо, кулачок 

(2 ч.). 

9. Цикл, прибавить к Экрану, вычесть из Экрана, начать 

при получении письма, маркировка (2 ч.). 

Практика (17 ч.) 

1. Сборка различных конструкторских моделей (2 ч.). 

Знакомство детей с конструктором Lego, с формой Lego-

деталей, которые похожи на кирпичики, и вариантами их скреп-

лений. Выработка навыка различения деталей в коробке, умения 

слушать инструкцию педагога.  

2. Умная вертушка (1 ч.). 

3. Вертолет (1 ч.). 

4. Спасение самолета (1 ч.). 

5. Танцующие птицы (1 ч.). 

6. Голодный аллигатор (1 ч.). 

7. Порхающая птица (1 ч.). 

8. Непотопляемый парусник (1 ч.). 

9. Нападающий (1 ч.). 

10. Рычащий лев (1 ч.). 

11. Спасение от великана (1 ч.). 
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12. Ликующие болельщики (1 ч.). 

13. Обезьянка-барабанщица (1 ч.). 

14. Вратарь (1 ч.). 

15. Разработка и создание конструкторских моделей (2 ч.). 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 терминов в программном обеспечении LegoEducation-

WeDo;  

 классификацию материалов для создания модели;  

уметь: 

 работать по предложенным инструкциям; 

 довести решение задачи до работающей модели; 

 работать над проектом в команде, эффективно распреде-

лять обязанности.  

Тестовые задания 

1. Выберите группу предметов, отличную от остальных 

четырех групп.  

 

a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4; 

e) 5. 

 

 

2. Незнайка собрался на урок информатики. Какой пред-

мет ему точно не пригодится на этом уроке (1 – компьютер, 2 – 

флешка, 3 – ручка, 4 – тетрадь, 5 – калькулятор)? 

a) 1;  b) 2;  c) 3;   d) 4;  e) 5. 
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3. Вася шел на урок информатики и оставил на снегу  

следы:  

 
Выберите верную последовательность Васиных действий: 

a) Вася сначала бежал, потом шел; 

b) Вася сначала стоял, потом шел, потом прыгал на од-

ной ноге; 

c) Вася сначала стоял, потом прыгал на одной ноге, 

потом шел; 

d) Вася сначала прыгал на одной ноге, потом стоял, 

потом шел; 

e) Вася все время бежал. 

4. Крошка Енот пошел к пруду за водой, но, испугавшись 

своего отражения в воде, убежал домой. Тогда мама предложила 

ему алгоритм похода за водой: 

1. Набрать воды в ведро.  

2. Пойти на пруд.  

3. Улыбнуться своему отражению в воде пруда.  

4. Взять пустое ведро.  

5. Еще раз улыбнуться своему отражению. 

6. Принести воду домой.  

В этом алгоритме имеется ошибка. Какие два действия 

необходимо переставить местами: 

a) 1 и 6; 

b) 2 и 4; 

c) 1 и 4; 

d) 3 и 6; 

e) 4 и 6. 
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5.  

 
Вместо знака вопроса следует поставить: 

a) ;b) ;c) ;d) ;e) . 

6. Найдите определение, которое наиболее точно соответ-

ствует словосочетанию «компьютерная мышь»: 

a) зверек-грызун, который живет в лесах; 

b) сверхтяжелый немецкий танк; 

c) разновидность устройств вывода информации из 

компьютера; 

d) устройство, преобразующее механическое движение 

в движение курсора на экране; 

e) марка монитора. 

7. В графическом редакторе Paint учитель задал нарисо-

вать рисунок:  

 
Пятеро учеников попытались выполнить это задание, но 

точно скопировать получилось только у одного школьника. У 

которого: 

a) ;b) ;c) ;d) ;e) . 
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8. Сколько всего квадратов можно отыскать на чертеже? 

 

a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) 5. 

9. Петя построил трек для автогонок. Он установил ма-

шинки на старте, как показано на рисунке слева, а хочет, чтобы 

они финишировали, как показано на рисунке справа. Какой из 

предложенных вариантов центральной части трека нужно  

использовать для этого? 

 

a) ;b) ;c) ;d) ;e) . 

10. Вдалеке видны очертания замка: 

 

Какой из фрагментов НЕ принадлежит очертаниям замка: 

a) ;b) ;c) ;d) ;e) . 
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11. В графическом редакторе Петя нарисовал рисунок:  

 
К нему подошел Вася и поменял цвет всех квадратиков: 

белый на черный, а черный на белый. Какая фигура получилась 

у Васи: 

a) ;b) ;c) ;d) ;e) . 

12. У Пети 3 клавиатуры (синяя, красная и белая) и 2 мы-

ши (зеленая и желтая). Сколько различных по цвету наборов 

«клавиатура + мышь» можно составить из этих предметов: 

a) 6; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4; 

e) 5. 

13. Какая картинка получится, если закрасить квадратики, 

следуя схеме: 

1: –; 

2: –; 

3: Г; 

4: В, Д, З; 

5: Б, Е, Ж, З, И; 

6: В, Д; 

7: Г; 

8: –; 

9: –. 

 

a) ; b) ; c) ; d) ; e) . 
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14.  

 

Какая картинка должна стоять вместо знака вопроса?  

a) ;b) ;c) ;d) ;e) . 

15. Какое слово получится, если взять буквы из указанных 

ниже слов, следуя схеме справа: 

1. ЛИМОН – 2 согласную из 1 слова  

2. ВИШНЯ – 2 гласную из 1 слова 

3. ТЫКВА – 3 согласную из 2 слова 

4. ЯБЛОКО – 1 гласную из 2 слова 

5. ПЕРСИК – 1 согласную из 3 слова 

 – 2 гласную из 4 слова 

 – 2 согласную из 5 слова  

a) монокль; b) колонки; c) монитор; d)клавиша. 

Практическое задание 

Создать модель сороконожки. 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 15. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

5–6 баллов – 1 уровень;  
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7–8 баллов – 2 уровень;  

9–10 баллов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

Итоговая оценка вычисляется с учетом сформированности 

2 ключевых компетентностей – решение проблем и работа с ин-

формацией: 

11–16 баллов – оценка «3»;  

17–22баллов – оценка «4»;  

23–26 баллов – оценка «5». 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СРЕДСТВАМИ MS PROJECT 

Количество часов: 17. 

Образовательная область: информатика. 

Профиль: информационно-технологический, социально-эконо-

мический. 

Классы: 10–11. 

Классификационный признак:межпредметный элективный 

курс. 

Вузовский курс:ПО. 

Цель: познакомить учащихся со средствамиуправления проек-

тами и научить применять полученные знания на практике. 

Формируемая компетенция:использование программного 

обеспечения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для решения задач планирования. 
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Уровни компетентности 

Таблица 87 

Требования к уровню сформированности 

ключевых компетентностей 

Уровень I Уровень II Уровень III 

– Понимает назначе-

ние основных частей 

программы; 

– умеет создавать 

простейшие проекты; 

– демонстрирует по-

нимание выводов по 

созданным проектам 

Умеет создавать 

сложные проекты; 

– применяет различ-

ные способы отобра-

жения проектной ин-

формации; 

– проводит текущий 

контроль реализации 

плана деятельности 

Планирует проектную 

деятельность; 

– владеет принципами 

управления проекта-

ми; 

– анализирует данные 

диаграмм; 

– делает выводы 

Критерии оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей учащихся 

Таблица 88 

Уровень1 Уровень2 Уровень3 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Ученик по-

нимает на-

значение 

средств 

управления 

проектами, 

умеет созда-

вать про-

стейшие 

проекты с 

помощью 

учителя 

Ученик 

умеет 

созда-

вать про-

стейшие 

проекты 

и делать 

выводы 

по ним 

Ученик 

применяет 

различные 

способы 

для созда-

ния взаи-

мосвязан-

ных про-

ектов с 

помощью 

учителя 

Ученик 

применяет 

различные 

способы 

для созда-

ния взаи-

мосвязан-

ных про-

ектов 

самостоя-

тельно 

Ученик 

может 

осуществ-

лять кон-

троль вы-

полнения 

сложных 

проектов 

Ученик 

владеет 

всеми 

принци-

пами 

управле-

ния про-

ектами и 

планирует 

свою дея-

тельность 

Пояснительная записка 

Базовый уровень формирует у учащихся необходимые 

знания о проектах и их построении.  
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Учебный курс «Управление проектами средствами 

MS Project» предназначен для изучения в старших классах про-

фильной школы. Курс является элективным, ориентированным 

на изучение в классах информационно-технологического про-

филя. Курс рассчитан на 17 часов, которые проводятся в течение 

учебного времени по 1 часу в неделю.  

Элективный курс является межпредметным (математика, 

экономика и информатика) и может изучаться в классах соци-

ально-экономического и естественно-математического профиля. 

Данный курс способствует развитию интеллектуальных 

способностей, логического и образногомышлений и познава-

тельных интересовшкольников. Изучение предмета содействует 

дальнейшему развитию таких умений, какпланирование проект-

ной деятельности, управления проектами. 

Задачи 

1. Раскрыть принципы управления проектами. 

2. Научить основам планирования. 

3. Сформировать навыки использования полученных зна-

ний в управлении проектами. 

4. Научить работать с распространенными автоматизиро-

ванными информационными системами. 

Основное содержание(17 ч.) 

Тематическое планирование (17 ч.) 

I. Знакомство с MS PROJECT (14 ч.) 

1. Использование различных программ при решении за-

дач планирования(1 ч.). 

2. Таблицы (1ч.). 

3. Сортировка, группировка и фильтрация данных(2 ч.). 

4. Диаграмма Ганта (2 ч.). 

5. Сетевые графики (1 ч.). 
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6. Календарь и график ресурсов (2 ч.). 

7. Диаграммы использования задач и ресурсов (3 ч.). 

8. Представления и формы (2 ч.). 

II. Планирование (3 ч.) 

9. Основы планирования и подготовка к составлению 

плана (1 ч.). 

10. Планирование работ (2 ч.). 
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Таблица 89 

Поурочное планирование 

№ Тема 
Требования к подготов-

ке (цели обучения) 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 

Использование 

различных про-

грамм при ре-

шении задач 

планирования 

Называет основные 

средства управления 

проектами. Знает их от-

личия 

1 1 – 

2 Таблицы 

Умеет создавать, изме-

нять таблицы и анали-

зировать данные в них 

1 – 1 

3 

Сортировка 

игруппировка 

данных 

Умеет применять меха-

низмы сортировки, 

группировки и фильтра-

ции данных. Знает их 

отличия. Называет об-

ласти применения. 
 

Умеет строить и анали-

зировать диаграмму 

Ганта. Знает ее отличия 

от других видов диа-

грамм MSProject. 
 

Умеет строить и анали-

зировать сетевые графи-

ки. Может назвать ос-

новные составляющие 

таких графиков 

1 1/2 1/2 

4 
Фильтрация 

данных 
1 1/2 1/2 

5 

Знакомство с 

Диаграммой 

Ганта 

1 1/2 1/2 

6 

Использование 

Диаграммы 

Ганта 

1 1/2 1/2 

7 
Сетевые  

графики 
1 – 1 

8 Календарь  

Называет назначение 

календаря и графика ре-

сурсов 
 

Умеет анализировать и 

изменять полученные 

значения 

1 1/2 1/2 

9 
График  

ресурсов 
1 1/2 1/2 

10 

Диаграммы  

использования 

задач 

Умеет строить и анали-

зировать диаграмму ис-

пользования задач и ре-

сурсов 

1 1/2 1/2 
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Окончание табл. 89 

№ Тема 
Требования к подготов-

ке (цели обучения) 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

11 

Диаграммы ис-

пользования 

ресурсов 

Знает ее отличия от дру-

гих видов диаграмм 

MSProject 

1 1/2 1/2 

12 

Диаграммы ис-

пользования 

задач и ресур-

сов. Особенно-

сти и основные 

отличия 

1 1/2 1/2 

13 Представления  Знает назначение пред-

ставлений в MSProject 

1 1/2 1/2 

14 Формы 1 1/2 1/2 

15 

Основы плани-

рования и под-

готовка к соста-

влению плана 

Знает необходимые ат-

рибуты для подготовки 

к составлению плана. 

Понимает назначение 

каждого из них 

1 1 – 

16 
Планирование 

работ 

Знает основные принци-

пы планирования. Умеет 

осуществлять промежу-

точный и итоговый кон-

троль. Анализирует по-

лученные результаты и 

делает выводы 

1 – 1 

17 

Анализ резуль-

татов планиро-

вания 

1 – 1 

Требования к уровню подготовки учащихся 

После изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 принципы управления проектами; 

 отличительные черты MSProject от подобных программ; 

 основы планирования; 

уметь: 

 работать с распространенными автоматизированными 

информационными системами; 
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 эффективно применять информационные образователь-

ные ресурсы в учебной деятельности, в том числе самообра-

зовании; 

 использовать полученные знания в управлении про-

ектами. 

Тестовые задания 

1. Для чего предназначена программа MS Project? 

 Для управления проектами. 

 Для составления отчетов. 

 Для создания сводных таблиц и диаграмм. 

 Для планирования задач и необходимых ресурсов. 

2. Что такое назначение: 

 Соответствие задач целям проекта. 

 Основная задача проекта. 

 Выделение ресурса на задачу. 

 Определение значения ресурса. 

3. Что такое «активности»? 

 Задачи проекта, направленные на достижение опре-

деленного результата. 

 Активные области таблицы. 

 Кнопки меню и панели управления. 

 Дополнительное программное обеспечение. 

5. Из каких элементов состоит диаграмма Ганта: 

 Фаза и веха. 

 Отрезки с точкой начала, точкой конца и промежу-

точными частями. 

 Шкала времени и фаза.  

 Задачи и линии связи между ними. 
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5. На рисунке цифрой 1 обозначена: 

 

 Задача. 

 Веха. 

 Фаза. 

 Шкала времени. 

6. Временное усилие, предпринятое для создания уни-

кального продукта: 

 Операция. 

 Проект. 

 Задача. 

 Планирование. 

7. Что не является основной составной частью «проектно-

го треугольника»: 

 Объем работ. 

 Бюджет. 

 Качество. 

 Дата окончания. 

8. Для каких аспектов проекта не определяются риски: 

 Расписание. 

 Объем работ. 

 Ресурсы. 

 Бюджет. 
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9. Отбор строк, отображаемых в таблице – это: 

 Фильтрация. 

 Группировка. 

 Сортировка. 

 Поиск. 

10. Для чего нельзя использовать гиперссылки: 

 Для задач. 

 Для таблиц. 

 Для ресурсов. 

 Для назначений. 

11. Основное средство отображения данных с таблицами, 

диаграммами и формами–это: 

 Календарь. 

 Представление. 

 Сетевой график. 

 График ресурсов. 

12. Диаграмма для анализа нагрузки ресурсов в проектных 

работах–это: 

 Диаграмма использования ресурсов. 

 Диаграмма Ганта. 

 Диаграмма использования задач. 

 Диаграмма Ганта с отслеживанием. 

13. Время, необходимое на выполнение задачи, назы-

вается: 

 Стоимость. 

 Объем работ. 

 Длительность. 

 Промежуток. 

14. Для чего используется метод PERT: 

 Для построения диаграмм. 

 Для создания представлений. 

 Для назначения ресурсов. 

 Для анализа данных. 
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15. Из чего складывается общая стоимость проекта: 

 Из стоимости задач и ресурсов. 

 Из стоимости ресурсов и назначений. 

 Из ставки ресурсов и трудозатрат. 

 Из стоимости использования ресурса и назначений. 

16. Какая диаграмма используется для отслеживания про-

екта: 

 Диаграмма Ганта с отслеживанием. 

 Диаграмма использования ресурсов. 

 Диаграмма Ганта. 

 Диаграмма использования задач. 

Практическое задание 

Создать проектдля разработки компьютерной программы, 

состоящей из двух модулей.  

Собственно процесс создания такой программы содержит: 

1) разработку алгоритма и программирование каждого 

модуля; 

2) их совместную отладку; 

3) оформление программной документации.  

 

Сетевой график проекта представлен на рис.1.  

 

Рис. 1. Сетевой график 

Перечень работ и их длительность представлены в табл. 1. 



264 

Таблица 90 

Список задач.  

Разработка программного обеспечения 

 Наименование работы 
Длительно-

стьработы 

1 Разработка алгоритма Модуля 1 (Алгоритм 1) 6 дней 

2 Разработка алгоритма Модуля 2 (Алгоритм 2) 8 дней 

3 
Программирование Модуля 1 (Программирова-

ние 1) 
9 дней 

4 
Программирование Модуля 2 (Программирова-

ние 2) 
10 дней 

5 Комплексная отладка модулей 4 дней 

6 Разработка программной документации 5 дней 

Критерии оценивания теста 

Таким образом,максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, = 16. Это соответствует уровням ком-

петентности учащихся следующим образом: 

8–10 баллов – 1 уровень;  

11–13 баллов – 2 уровень;  

14–16 баллов – 3 уровень. 

Итоговая сумма баллов 

9–13 баллов – оценка «3»;  

14–18 баллов – оценка «4»;  

19–22 баллов – оценка «5». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из направлений модернизации системы образова-

ния является переход к профильному обучению. Элективные 

курсы являются составной частью профильного обучения. Про-

граммы элективных курсов по информатике и ИКТ разработаны 

по авторской методике, основу которой составляет компетент-

ностный подход. Таким образом, можно определять уровень 

сформированности учебной компетенции по критериям сфор-

мированности ключевых компетентностей. Данная технология 

позволяет оценивать сформированность учебной компетенции 

формально, по выделенным критериям. 

Сборник программ элективных курсов предназначен для 

самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины «Тео-

рия и методика обучения информатике» и курса по выбору 

«Профильное обучение информатике» по программам подго-

товки бакалавров. Для магистерской программы «Информатика 

в образовании» эти программы могут быть использованы для 

самостоятельной работы по дисциплине «Теоретические името-

дические основы преподавания информатики в условиях про-

фильногообучения». 

Также программы могут использоваться учителями ин-

форматики в профильных классах. 
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