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параграфаy уy обучающихсяy должноy сформироватьсяy целостноеy
представлениеy оy политикеy безопасностиy какy оy совокупностиy
методовy иy средствy защитыy информации,y адекватныхy профилюy
информационныхy угроз.y Учащиесяy должныy научитьсяy само-
стоятельноy оцениватьy степеньy вируснойy опасностиy дляy персо-
нальногоyкомпьютера,yвыбиратьyадекватныеyсредстваyзащиты.y

Дляy полученияyактуальнойy информацииyпоyтемеy параграфаy
рекомендуетсяy организоватьy выполнениеy учащимисяy вy инди-
видуальномy режимеy поисковыхy работ,y приведённыхy вy концеy
параграфа.y Выполнениеy практическихy работy наy компьютереy
позволитy учащимсяy систематизироватьy знания,y полученныеy вy
ходеyурокаyиyвyрезультатеyвыполненияyпоисковойyработыy17.6.

Внеурочная деятельность
Содержаниеy даннойy темыy претерпеваетy существенныеy из-

мененияy практическиy непрерывно.y Поэтомуy внеурочнаяy дея-
тельностьyзанимаетyважноеyместоyвyизученииyэтойyтемы.yОсо-
боеy местоy отводитсяy поисковойy иy исследовательскойy работе.y
Целесообразнаyорганизацияyпоисковойyработыyпоyследующимy
направлениям:

yy законодательство,y регулирующееy информационноеy взаи-
модействие;

yy этическиеyнормыyинформационногоyвзаимодействия;
yy компьютернаяyбезопасность.

Целиy иy задачиy поисковыхy работy могутy бытьy актуализиро-
ваныy учителемy уровнемy остаточныхy знанийy обучающихсяy сy
учётомyтекущейyситуации.

Рекомендуетсяy такжеy организацияy деятельностиy обучаю-
щихсяy поy выполнениюy проектаy «Преодолениеy недостатковy
Интернетаy какy информационнойy среды».y Выполнениеy проек-
таy предполагаетy систематизациюy полученныхy знанийy иy про-
дуктивнуюy деятельностьy поy рационализацииy культурногоy об-
разца.yПроектyможетyвыполнятьсяyвyгруппахyпоy5–6yчеловек.y

Тема 8. Информационное моделирование 
в программных средах общего назначения

Цели обучения:
yy развитьy представлениеy обy информационныхy моделяхy иy
моделировании;y

yy сформироватьy уменияy использоватьy формализованныйy
подходyкyпроведениюyмоделирования;



Темаy8.yМоделированиеyвyсредахyобщегоyназначенияy 187

yy сформироватьy представлениеy обy использованииy про-
граммныхy средy общегоy назначенияy дляy построенияy иy ис-
следованияyмоделей;

yy познакомитьy учащихсяy сy кругомy задачy поy моделирова-
нию,y которыеy можноy решатьy вy прикладныхy программ-
ныхyсредах;

yy развитьyуменияyисследовательскойyдеятельности.y

ключевые слова:y анализy результатовy моделирования,y ин-
формационнаяyмодель,yкомпьютернаяyмодель,yкомпьютерныйy
эксперимент,yмоделирование,yмодель,yобъект,yсистема,yтести-
рование,yформализация,yцелиyмоделирования,yэтапыyмодели-
рования.

Методическое обеспечение: [1, 7]: глава 7, [3, 4].

количество часов:

класс базовый вариант Расширенный вариант

Работа 
на уро

ке, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч 
(рекомендации)

Работа 
на уро

ке, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч 
(рекомендации)

10 6 6 10 10

11 4 4 10 10

итого: 10 10 20 20

Вyрезультатеyизученияyтемыyучащиеся
должны знать:
yy чтоyтакоеyмоделирование;
yy основныеyэтапыyмоделирования;
yy основныеyтипыyпостановкиyзадачyпоyмоделированию;
yy чтоyтакоеyматематическаяyмодель;
yy чтоyтакоеyкомпьютернаяyмодель;
yy понятиеyкомпьютерногоyэксперимента;
yy зачемyнужноyтестированиеyмодели;
yy обyобъектно-системномyподходеyкyмоделированию.
yy обyособенностяхyмоделированияyвyсредеyграфическогоyре-
дактора;

yy оyконструированииyкакyразновидностиyмоделирования;
yy оyтом,yкакyмоделироватьyобъёмныеyизображения;
yy оy том,y какy выполнятьy моделированиеy инструментамиy
векторнойyграфики.
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yy оyвозможностяхyтекстовогоyпроцессораyдляyмоделирования;
yy обy особенностяхy моделированияy вy средеy табличногоy про-
цессора;

yy вy какойy формеy должнаy бытьy представленаy информацион-
наяy модельy приy моделированииy вy средеy табличногоy про-
цессора;

yy оyбазеyданныхyкакyоyкомпьютернойyинформационнойyмо-
дели;

должны уметь:
yy ставитьy цельy моделированияy иy проводитьy формализациюy
задачи;

yy выбиратьy прикладнуюy средуy дляy построенияy компьютер-
нойyмодели;

yy проводитьy компьютерныйy экспериментy иy анализy резуль-
татовyмоделирования;

получат возможность:
yy составлятьy простейшиеy компьютерно-математическиеy
моделиy систем,y объектовy иy процессов,y используяy графи-
ческиеy иy табличныеy методы,y методy словесногоy описания,y
средстваyэлектронныхyдинамическихyтаблиц.

Место темы в непрерывном курсе информатики 
в 7–11 классах

Моделированиеy —y этоy исследованиеy объектовy путёмy по-
строенияy иy изученияy ихy моделей.y Моделированиеy можноy
рассматриватьy иy какy методy научногоy познания,y иy какy сферуy
человеческойy деятельности,y иy какy исследовательскийy про-
цесс,yиyкакyтворческийyпроцесс.yСовременнаяyпедагогическаяy
парадигмаy относитy знанияy иy уменияy проводитьy моделирова-
ниеyиyсопутствующуюyэтомуyисследовательскуюyдеятельностьy
школьникаy кy универсальнымy учебнымy действиям.y Можноy кy
этомуy добавить,y чтоy данныеy уменияy являютсяy однимиy изy са-
мыхy важныхy сy точкиy зренияy дальнейшегоy развитияy учащего-
сяyиyподготовкиyегоyкyпрофессиональнойyдеятельности.

Формированиеy представленияy оy моделяхy иy моделированииy
начинаетсяy вy основнойy школе.y Согласноy ПООПy ОООy [10],y наy
этомyэтапеyобученияyучащиесяyполучаютyпервоеyпредставлениеy
оyмоделяхyиyихyразновидностях:yнатурныхyиyинформационныхy
моделях,y математических,y словесныхy информационныхy моде-
лях.y Какy известно,y наиболееy успешноеy освоениеy каких-либоy
уменийy достигаетсяy толькоy вy процессеy деятельностиy поy реше-
ниюyреальныхyприкладныхy«жизненных»yзадач.yПоэтомуyвy7–9y
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классахy эффективноеy освоениеy программныхy средy происходитy
вyсочетанииyсyпостроениемyиyисследованиемyпростейшихyмоде-
лей,y такимy образомy достигаютсяy комплексныеy педагогическиеy
результаты.yНаyфонеyобученияyтехнологииyработыyвyпрограмм-
ныхy средахy учащиесяy получаютy пропедевтическоеy представле-
ниеyоyциклеyмоделирования,yзаключающемсяyвyпостроенииyма-
тематическойyмодели,yеёyпрограммнойyреализацияyиyпроверкиy
еёy правильностиy (тестировании),y проведенииy компьютерногоy
эксперимента,y анализеy егоy результатовy иy уточненииy модели.y
Однакоyчеловекyимеетyделоyсyмоделямиyпрактическиyвyтечениеy
всейy своейy жизни,y какy вy профессиональном,y такy иy вy бытовомy
плане,y поэтомуy представлениеy оy моделяхy требуетy постоянногоy
развитияy наy фонеy расширенияy знанийy оy миреy вy ходеy обученияy
иyкругаyзадачyпоy моделированию.y Вy учебникеy дляy10–11y клас-
совy вопросыy моделированияy представленыy вy главахy 1y иy 7.y Вy
главеy 1y рассматриваетсяy взаимосвязьy понятийy «информация», 
«объект», «система», «модель», «информационная модель», 
«моделирование»,y которыеy лежатy вy основеy системно-инфор-
мационнойy концепцииy обученияy информатике,y выдвинутойy
профессоромy Н.y В.y Макаровой*y (см.y такжеy разделy 1.1y данно-
гоy пособия).y Темаy 8y «Информационноеy моделированиеy вy про-
граммныхy средахy общегоy назначения»y продолжаетy изучениеy
рассмотренныхyпонятийyвyприкладномyаспекте.yВyрамкахyтемыy
8yрассматриваетсяyформализованнаяyсхемаyэтаповyмоделирова-
нияyиyзадачиyпоyмоделированиюyвyпрограммныхyсредахyобщегоy
назначенияy —y графическомy редакторе,y текстовомy процессоре,y
табличномyпроцессореyиyсистемеyуправленияyбазойyданных.y

ожидаемые результаты обучения: 
yy личностные:yЛ-4,yЛ-5,yЛ-9;
yy метапредметные:yМ-1,yМ-3,yМ-4,yМ-5;
yy предметныеyО-3y(И-5.1).

Педагогические технологии, используемые при обучении 
теме:

yy технологияyорганизацииyсамостоятельнойyдеятельности;
yy технологияyпроблемногоy(интерактивного)yобучения;
yy технологияyорганизацииyисследовательскойyдеятельности.

*y 1.yМакароваyН.yВ.yПрограммаyпоyинформатикеy(системно-информаци-
оннаяyконцепция).y—yСПб.:yПитер,y2003.

y 2.y Макароваy Н.y В.y Информатикаy (объектно-информационнаяy концеп-
ция).y Программаy дляy учащихсяy сy 6-гоy илиy 7-гоy поy 11-йy классы.y —y
СПб.:yПитер,y1999.
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Рекомендации по раскрытию содержания темы
Занятияyпоyтемеyпроводятсяyвyкомпьютерномyклассеyиyпод-

разделяютсяy наy теоретическуюy иy практическуюy части.y Воy
времяy теоретическогоy обсужденияy учащиесяy проводятy поста-
новкуy задачиy иy формализацию,y строятy необходимыеy инфор-
мационныеyмодели,yрешаютyвопросyоyвыбореyприкладнойyсре-
дыyиyтехнологическихyприёмов,yнеобходимыхyдляyпостроенияy
компьютернойy модели.y Вy практическойy частиy урокаy учащие-
сяy разрабатываютy модели,y проводятy компьютерныеy экспери-
менты.y

Вy учебникеy [2],y рабочейy тетрадиy [3]y иy задачникеy [5]y приве-
деноy большоеy количествоy задачy наy моделированиеy вy приклад-
ныхy программныхy средах.y Опытy показывает,y чтоy всеy задачиy
решитьyневозможно,yособенноyвyсредеyтабличногоyпроцессора.y
Поэтомуyучительyможетyвыбратьyпоyсвоемуyусмотрениюyнеко-
торыйy наборy задачy дляy рассмотрения.y Здесьy надоy стремитьсяy
неy кy количествуy решённыхy задач,y аy кy качествуy —y организа-
цииyполноценногоyисследованияyпоyрешаемойyзадаче.

Можетy бытьy предложенаy иy такаяy схемаy использованияyма-
териалаyучебника.yСначалаyклассyрешаетyоднуyзадачу,yполно-
стьюy рассмотреннуюy вy учебнике,y аy затемy учительy организуетy
индивидуальнуюy работуy поy практическимy заданиям.y Послеy
проведенияy исследованияy можноy провестиy урок-отчётy поy ре-
зультатамy исследовательскойy работыy учащихся,y гдеy каждыйy
ученикy илиy группаy будутy представлятьy иy защищатьy своюy мо-
дель.

Тематическиyучебныйyматериалyразбиваетсяyнаyпараграфыy
сy ориентациейy наy типy программнойy среды,y вy которойy прово-
дитсяyразработкаyиyисследованиеyмоделиyпоyмоделированию.

Параграф 7.1 «Этапы моделирования»y представляетy опи-
саниеy формализованногоy подходаy кy проведениюy моделирова-
ния.y Моделированиеy —y творческийy процесс,y иy поэтомуy за-
ключитьyегоyвyформальныеyрамкиyоченьyтрудно.yМыyсчитаем,y
чтоy наибольшегоy эффектаy приy исследованииy объектовy можноy
достичь,y еслиy выработатьy формализованныйy подходy кy прове-
дениюyмоделирования.yЭтотyподходyзаключаетсяyвyвыделенииy
последовательныхyэтапов,yкоторыеyдолженyпройтиyисследова-
тельy приy решенииy проблемы.y Приy этомy важноy неy толькоy тео-
ретическиyописатьyиyобосноватьyэтапы,yноyиyпоказатьyпракти-
ческоеy применениеy этогоy подходаy кy решениюy разнообразныхy
задач.y
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Вy наиболееy общемy видеy процессy моделированияy можноy
представитьy вy видеy схемы,y отражающейy основныеy этапыy де-
ятельности,y котораяy представленаy вy учебнике.y Степеньy слож-
ностиyиyдлительностьyпрохожденияyкаждогоyэтапаyзависитyотy
задачи.y Приy решенииy конкретнойy задачиy содержаниеy каждо-
гоy шагаy конкретизируется,y иy вполнеy возможно,y чтоy некото-
рыеyшагиyмогутyбытьyпройденыyинтуитивно.yЭтапыyмоделиро-
ванияy вооружаютy учащихсяy методом,y которыйy долженy статьy
основойy формированияy интеллектуальныхy умений.y Каждыйy
этапy по-своемуy важен.y Иy наy каждомy этапеy могутy возникатьy
ошибки,y которыеy будутy накапливаться,y чтоy можетy привестиy
кy неправильномуy общемуy результату.y Поэтомуy важноy объяс-
нитьyучащимся,y чтоy нужноy оченьy внимательноyотноситьсяyкоy
всемy этапам.y Этапy постановкиy задачиy проводитсяy доy началаy
работыyзаyкомпьютером.

Постановкаy задачиy начинаетсяy сy еёy неформальногоy описа-
ния,y т.y е.y наy естественномy языке,y самымиy общимиy фразами.y
Описаниеy задачиy можетy бытьy приведеноy сy различнойy степе-
ньюy подробности.y Вy однихy задачахy могутy бытьy подробноy опи-
саныyиyисходныйyобъект,yиyусловия,yвyкоторыхyонyнаходится,y
иy желаемыйy результат,y иначеy говоря,y отправнойy иy конечныйy
пунктыy моделирования.y Другиеy задачиy могутy бытьy поставле-
ныy вy формеy проблемногоy вопроса,y тогдаy исследователюy само-
муyпредстоитyописатьyотправнойyиyконечныйyпунктыyмодели-
рования.y

Учащимсяy предлагаютсяy такy называемыеy «непоставлен-
ные»y (слабоy формализованные)y задачи,y т.y е.y сформулирован-
ныеy вy самомy общемy видеy так,y какy этоy обычноy бываетy вy жиз-
ни.y Вy отличиеy отy предметныхy задачy поy физике,y математике,y
химииy иy пр.y приy формулировкеy задачиy намеренноy неy указы-
ваютсяyниyпараметрыyобъекта,yкоторыеyбудутyиспользоватьсяy
приy исследовании,y ниy темy болееy ихy количественныеy илиy дру-
гиеy характеристики.y Отобратьy этиy параметрыy предлагаетсяy
самомуyученикуyпослеyопределенияyцелейyмоделирования.

Важнымy моментомy наy этапеy постановкиy задачиy являетсяy
определениеy целейy моделирования.y Отy выбраннойy целиy за-
висит,y какиеy характеристикиy исследуемогоy объектаy считатьy
существенными,y аy какиеy нужноy отбросить.y Вy соответствииy сy
поставленнойy цельюy можетy бытьy подобранy инструментарий,y
определеныy методыy решенияy задачи,y формыy отображенияy
результатов.y Умениеy ставитьy цельy являетсяy неотъемлемымy
аспектомyинформационнойyкультурыyчеловека.
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Вy научныхy работахy поy моделированиюy принятоy выделятьy
дваy типаy постановкиy задачиy сy условнымиy названиямиy «Чтоy
будет,y если…?»,y «Какy сделать,y чтобы…?»y иy связывающийy ихy
анализy чувствительности.y Оy нихy идётy речьy вy учебнике.y Пред-
лагаетсяy обсудитьy этотy материалy сy рассмотрениемy примеров.y
Можноy рассмотретьy следующиеy примерыy постановкиy задачиy
(кромеyприведённыхyвyучебнике):

«что будет, если…» «как сделать, чтобы…»

положитьy вy чайy двеy ложкиy саха-
ра?

получитьy растворy солиy заданнойy
концентрации?

определитьy стоимостьy покупки,y
состоящейy изy несколькихy това-
ров?

составитьy сладкийy набор-подарокy
кyНовомуyгодуyнаyсуммуy50yруб.?

сделатьyдомашнееyзадание? получитьyнаyурокеyотметкуy«5»?

вyграфическомyредактореyвыбратьy
инструментy Прямоугольник,y на-
жатьy клавишуy Shifty иy двигатьy
мышьyсyнажатойyклавишей?

нарисоватьy несколькоy круговy
одинаковогоyразмераyиyцвета?

Необходимоyнаyурокеyобсудить,yчтоyпонимаетсяyподyанали-
зомyчувствительности,yтакyкакyэтоyосноваyмоделирования.yНи-
когдаy исследовательy неy делаетy выводовy наy основеy единичногоy
опытаyсyконкретнымиyзначениямиyпараметров,yаyименноyэтоyиy
составляетy сутьy постановкиy задачиy «Чтоy будет,y если…?».y По-
этомуyсовременныеyподходыyмоделированияyиyсоответственноy
программныеy средыy предполагаютy сначалаy построениеy моде-
лиy«Чтоyбудет,yесли…?»,yисследованиеyеёyчувствительностиyнаy
экспериментахy иy получениеy ответаy наy вопросy «Какy сделать,y
чтобы…?».y

Можноy привестиy вy качествеy примераy следующуюy шутли-
вуюy задачу:y Ванеy оченьy нравитсяy Маша.y Чтобыy обратитьy наy
себяy еёy внимание,y онy дёрнулy еёy легонькоy заy косичку.y Ноy онаy
дажеy неy обернулась.y Тогдаy онy дёрнулy посильнее.y Машаy обер-
нуласьy иy погрозилаy ему.y Вy следующийy разy онy дёрнулy ещёy
сильнее,y Машаy погналасьy заy ним,y чтобыy наказатьy обидчика.y
Достигy лиy Ваняy желаемогоy эффекта,y неизвестно,y ноy анализy
чувствительностиyздесьyналицо.

Далееy необходимоy обсудитьy важныйy аспектy постановкиy
задачиy —y еёy формализацию.y Какy видноy изy схемыy этаповy мо-
делирования,y наy второмy этапеy преждеy всегоy необходимоy по-
строитьy информационнуюy модель.y Посколькуy информацион-
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наяy модельy —y этоy целенаправленноy отобраннаяy информация,y
представленнаяyвyнекоторойyформе,yтоyследуетyрассматриватьy
формализациюy какy отборy этойy информацииy вy соответствииy
сy выдвинутойy цельюy иy выборy формыy еёy представления.y Приy
формализацииy задачиy учащийсяy должен,y преждеy всего,y дляy
себяy уяснить,y чтоy дано,y чтоy надоy найти,y иy каковыy правилаy
преобразованияyисходныхyданныхyвyрезультат.y

Приy формализацииy задачи,y отталкиваясьy отy общегоy опи-
санияy задачи,y преждеy всего,y необходимоy выделитьy прототипy
моделированияy и,y опираясьy наy целиy моделирования,y решитьy
вопрос,y рассматриватьy егоy какy целостныйy объектy илиy какy си-
стему.yЕслиyмоделируетсяyсистема,yтоyпроизводитсяyеёyанализ:y
выявляютсяy составляющиеy системыy (элементарныеy объекты)y
иy определяютсяy связиy междуy ними.y Приy анализеy необходимоy
такжеyрешитьyвопросyоyстепениyдетализацииyсистемы.

Послеy определенияy прототипаy необходимоy определить,y ка-
киеy характеристикиy объектаy будутy учитыватьсяy приy модели-
ровании.y Всевозможныеy свойства,y которыеy характеризуютy
объектy исследованияy сy разныхy точекy зрения,y рассматривают-
сяyсyучётомyцелиyмоделирования,yиyрешаетсяyвопросyобyотбореy
характеристик,y которыеy будутy учитыватьсяy приy моделиро-
вании.y Этоy вопросy непростой.y Еслиy отброситьy существенныеy
факторы,y тоy модельy будетy неверноy отражатьy оригиналy (про-
тотип).y Еслиy оставитьy слишкомy многоy характеристик,y тоy мо-
дельyбудетyсложнаyдляyпостроенияyиyисследования.yВоyмногихy
исследованияхy создаютy несколькоy моделейy одногоy объекта,y
начинаяy отy простейшей,y сy минимальнымy наборомy определя-
ющихyпараметров.yЗатемyпостепенноyуточняютyмодель,yдобав-
ляяyнекоторыеyизyотброшенныхyхарактеристик.yПриyучебномy
моделированииy учительy знаетy степеньy сложностиy моделиy иy
поэтомуy направляетy процессy выявленияy этихy характеристикy
путёмyобсуждения,yкакиеyизyнихyследуетyоставить,yаyкакиеy—y
отбросить.yТакyилиyиначе,yприyкомпьютерномyмоделированииy
возможноy рассматриватьy толькоy теy характеристики,y которыеy
могутy бытьy описаныy количественнымиy величинами,y т.y е.y ихy
можноyоцифроватьy(вyчастности,yцветyтожеyможноyзадатьyчис-
лом).y Поэтомуy послеy выявленияy параметровy моделированияy
необходимоy произвестиy оценкуy диапазонаy возможныхy значе-
нийyэтихyпараметров,yкоторыйyможетyбытьyзаписанyвyвидеyне-
которыхyграничныхyусловий.y

Вyучебникеyописанаyметодикаyпроведенияyформализацииyвy
видеyпоискаyответовyнаyвопросы,yуточняющиеyобщееyописаниеy
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задачи.yНаyэтапеyформализацииyглавноеyдляyучителяy—yнеyпо-
даватьy решениеy вy готовомy виде,y аy организоватьy свободноеy об-
суждениеyсyнаправлениемyегоyвyнужноеyрусло.

Постановкаy задачиy определяетy дальнейшийy ходy решенияy
задачи.y Правильноy поставленнаяy задачаy —y залогy успешногоy
моделирования.y

Исходяy изy вышесказанного,y можноy сделатьy вывод,y чтоy
этапy постановкиy задачиy развиваетy уменияy иy навыкиy осозна-
нияy учебнойy задачи,y осмысливанияy учебногоy материала,y по-
становкиy целей,y выделенияy главного,y анализаy иy синтеза,y аб-
страгированияyиyконкретизации,yобобщения.

Этапy разработкиy моделиy начинаетсяy сy построенияy инфор-
мационнойy моделиy вy различныхy знаковыхy формах,y которыеy
наy завершающейy стадииy воплощаютсяy вy компьютернуюy мо-
дель.y Вy информационныхy моделяхy задачаy приобретаетy вид,y
позволяющийyпринятьyрешениеyоyвыбореyпрограммнойyсредыy
иy чёткоy представитьy алгоритмy построенияy компьютернойy мо-
дели.y

Обсудитеyвозможныеyвариантыyформyинформационнойyмо-
дели:y таблицуy характеристикy объектаy (представленаy вy учеб-
нике),y математическуюy модельy какy основуy вычислительныхy
задач.y Иногдаy полезноy дополнитьy представлениеy обy объектеy
иy другимиy формамиy представленияy —y схемой,y чертежомy иy
пр.,y—y еслиy этоy способствуетy лучшемуy пониманиюy задачи.y
Дляyсистемyинформационнаяyмодельyдополняетсяyсхемойyсвя-
зей,yвыявленныхyприyанализе.y

Завершающимy шагомy второгоy этапаy моделированияy яв-
ляетсяy разработкаy компьютернойy моделиy вy некоторойy про-
граммнойyсреде.yОбзорyпрограммныхyсредyприведёнyвyучебни-
ке.y Вyходеy обученияy вy 10–11y классахy учащиесяy получатy опытy
моделированияy вy основныхy офисныхy программныхy средах,y аy
такжеy вy средеy программирования.y Важноy подчеркнуть,y чтоy
дляy успешнойy реализацииy моделиy вy программнойy средеy не-
обходимоy владетьy технологиейy работыy вy ней.y Незнаниеy илиy
неумелоеy использованиеy технологическихy приёмовy приводитy
кy ошибкамy реализацииy модели,y следовательно,y кy неправиль-
нымyрезультатамyмоделирования.

Вy процессеy разработкиy компьютернойy моделиy исходнаяy
информационнаяy знаковаяy модельy будетy претерпеватьy неко-
торыеy измененияy поy формеy представления,y такy какy должнаy
ориентироватьсяy наy конкретнуюy программнуюy средуy иy ин-
струментарий.y Возможностиy конкретныхy программныхy средy
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изучаютсяy наy практическихy занятиях.y Отy выбораy программ-
нойy средыy зависитy технологияy построенияy компьютернойy мо-
делиyиyеёyописание.y

Исходяyизyвышесказанного,yможноyсделатьyвывод,yчтоyприy
моделированииyнаyкомпьютереyнеобходимоyиметьyпредставле-
ниеy оy классахy программныхy средств,y ихy назначении,y инстру-
ментарииyиyтехнологическихy приёмахy работы.yРазнообразноеy
программноеy обеспечениеy позволяетy преобразоватьy исходнуюy
информационнуюyзнаковуюyмодельyвyкомпьютернуюyиyпрове-
стиyкомпьютерныйyэксперимент.

Этапy разработкиy моделиy развиваетy уменияy иy навыки,y свя-
занныеy сy определениемy последовательностиy иy продолжитель-
ностиy этаповy деятельности,y построениемy алгоритмаy деятель-
ности.

Компьютерныйy экспериментy иy анализy результатовy —y не-
отъемлемыеy частиy процессаy моделирования.y Безy этогоy этапаy
всяy деятельностьy поy созданиюy моделиy бессмысленна.y Экспе-
риментy —y этоy опыт,y которыйy производитсяy сy объектомy илиy
моделью,y состоящийy вy воздействииy наy изучаемыйy объектy по-
средствомyспециальныхyинструментовyиyприборовyиyопределе-
нииy того,y какy реагируетy экспериментальныйy образецy наy этиy
действия.yВажноyсформироватьyэтоyпониманиеyуyучащихся.

Компьютерныйyэкспериментyзаключаетсяyвyвоздействииyнаy
модель,yварьированииyеёyпараметровyинструментамиyприклад-
нойyпрограммнойyсреды,yаyпотомуyприближаетсяyпоyспособамy
действияyкyнатурномуyэксперименту,yаyучебноеyкомпьютерноеy
моделированиеyпредоставляетyвозможностьyпроведенияyширо-
комасштабногоyисследования.

Подготовкаy иy проведениеy компьютерногоy эксперимен-
таy включаетy рядy последовательныхy операций,y связанныхy сy
тестированиемy модели,y разработкойy планаy экспериментаy иy
собственноy проведенияy исследования.y Поэтому,y проводяy ком-
пьютерныйy эксперимент,y учащиесяy наy самомy делеy осваиваютy
гораздоy большеy —y общиеy подходыy кy экспериментальномуy ис-
следованию.

Этапy проведенияy компьютерногоy экспериментаy включаетy
двеyстадии:yсоставлениеyпланаyэкспериментаyиyпроведениеyис-
следования.

Планy экспериментаy долженy чёткоy отражатьy последова-
тельностьy работыy сy моделью.y Первымy пунктомy такогоy планаy
всегдаy являетсяy тестированиеy модели.y Доy настоящегоy време-
ниy тестированиеy иy экспериментy былиy связаныy вy основномy сy
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моделированиемy вy средеy программирования.y Важноy показатьy
учащимсяyметодыyпроведенияyтестированияyиyэкспериментовy
вyразличныхyприкладныхyпрограммныхyсредах.y

Дляy подтвержденияy непротиворечивостиy построеннойy мо-
делиyцелямyмоделированияyследует:y

yy проверитьyразработанныйyалгоритмyпостроенияyмодели;
yy убедиться,yчтоyпостроеннаяyмодельyотвечаетyцелямyмоде-
лирования.

Известно,yчтоyвyобщемyслучаеyпроблемаyтеоретическогоyдо-
казательстваy правильностиy алгоритмаy доy сихy порy неy решена.y
Поэтомуy доy сихy порy основнымy методомy доказательстваy пра-
вильностиy алгоритмовy вy программированииy являетсяy широ-
комасштабноеyтестирование.y

Приy разработкеy моделиy вy прикладнойy программнойy средеy
алгоритмyпредставляетyсобойyпоследовательностьyиспользова-
нияy инструментовy этойy средыy дляy достиженияy цели.y Чтобыy
судитьy оy правильностиy алгоритма,y необходимоy рассмотретьy
причиныy появленияy ошибокy приy такомy способеy действий.y
Ошибкиyмогутyпоявитьсяyвyходеyрешенияyзадачиyнаyлюбомyизy
еёy этапов.y Вy программированииy традиционноy рассматриваютy
следующиеy группыy ошибок:y синтаксические,y логические,y се-
мантические.yЭтиyгруппыyошибокyвозможныyиyприyмоделиро-
ванииyвyприкладныхyпрограммныхyсредах.

Причиныy появленияy ошибокy весьмаy разнообразны.y Быва-
ютy ошибкиy этапаy постановкиy задачиy иy ошибкиy этапаy разра-
боткиyмодели.

Наy этапеy постановкиy задачиy возникаютy ошибки,y связанныеy
сyневернымyпониманиемyусловияyзадачи,yневернымyилиyнепол-
нымyотборомyпараметровyмоделированияyприyформализации.

Наy этапеy разработкиy моделиy могутy возникнутьy ошибки,y
связанныеy сy неправильнымy применениемy знаний.y Так,y алго-
ритмыy построенияy вy средеy графическогоy редактораy зачастуюy
требуютyпримененияyзнанийyгеометрии,yразработкаyматемати-
ческойy моделиy —y знанийy изy предметнойy областиy иy математи-
ки.y Приy построенииy компьютернойy моделиy могутy возникнутьy
ошибкиy неправильногоy выбораy иy примененияy технологиче-
скихy приёмовy работыy вy прикладнойy среде.y Наконец,y ошибкиy
возникаютy какy следствиеy неточногоy использованияy техноло-
гическихyприёмовyработы.y

Такимy образом,y критериемy правильностиy алгоритмаy по-
строенияy учебнойy компьютернойy моделиy являетсяy доказа-
тельствоy отсутствияy ошибокy приy использованииy технологи-
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ческихy приёмовy вy среде,y аy критериемy непротиворечивостиy
моделиy целямy моделированияy —y отсутствиеy ошибокy наy всехy
этапахy моделирования,y обеспеченноеy использованиемy знанийy
изyпредметныхyобластей.

Послеyтестирования,yкогдаyпоявиласьyуверенностьyвyнепро-
тиворечивостиy построеннойy модели,y можноy переходитьy непо-
средственноyкyпроведениюyисследования.

Вyпланеyдолженy бытьy предусмотренy экспериментyилиyсерияy
экспериментов,y отвечающихy целямy моделирования.y Каждыйy
экспериментy долженy сопровождатьсяy осмыслениемy результа-
тов,y которыеy станутy основойy анализаy результатовy моделирова-
ния.

Конечнаяy цельy —y четвёртыйy этапy моделированияy —y при-
нятиеy решения,y котороеy должноy бытьy выработаноy наy основеy
всестороннегоyанализаyрезультатовyмоделирования.yЭтотyэтапy
решающийy —y либоy выy продолжаетеy исследование,y либоy за-
канчиваете.y Наy общейy схемеy моделированияy видно,y чтоy этапy
анализаy результатовy неy можетy существоватьy автономно.y По-
лученныеy выводыy частоy способствуютy проведениюy дополни-
тельнойyсерииyэкспериментов,yаyподчасyиyизменениюyзадачи.

Основойy выработкиy решенияy служатy результатыy тестирова-
нияyиyэкспериментов.yЕслиyрезультатыyнеyсоответствуютyцелямy
поставленнойyзадачи,yтоyэтоyзначит,yчтоyдопущеныyошибкиyнаy
предыдущихy этапах.y Еслиy такиеy ошибкиy выявлены,y тоy требу-
етсяyкорректировкаyмодели,yт.yе.yвозвратyкyодномуyизyпредыду-
щихyэтапов.yПроцессyповторяетсяyдоyтехyпор,yпокаyрезультатыy
экспериментаyнеyбудутyотвечатьyцелямyмоделирования.

Проведениеy компьютерногоy экспериментаy иy анализy резуль-
татовyявляютсяyоченьyважнымиyприyформированииyисследова-
тельскихyумений,yпоэтомуyниyвyкоемyслучаеyнельзяyостанавли-
ватьсяy наy построенииy модели.y Безy проведенияy завершающихy
этаповyмоделированияyцельyметодикиyнеyбудетyдостигнута.

Этапy проведенияy компьютерногоy экспериментаy развиваетy
уменияy иy навыкиy планированияy деятельности,y оценкиy иy ос-
мысливанияyрезультатовyсвоихyдействий.

Вyзаключенииyпараграфаy7.1yрассматриваетсяyобъектно-си-
стемныйy подходy кy моделированию.y Цельy этогоy материалаy—y
показать,y какy важноy правильноy определить,y чтоy моделирует-
сяy —y объектy илиy системаy —y иy выбратьy степеньy детализацииy
системыy дляy моделирования.y Учащиесяy знакомятсяy сy пони-
маниемy системногоy подходаy вy наукеy иy понятиямиy анализаy иy
синтезаyсистем.
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Параграф 7.2 «Моделирование в среде графического редак-
тора»y содержитy материалy поy созданиюy моделейy средствамиy
компьютернойy графики.y Вy качествеy средыy дляy моделирова-
нияy используетсяy простейшийy графическийy редакторy Paint,y
хотяy можноy использоватьy иy другиеy редакторы.y Даннаяy темаy
являетсяy продолжениемy заданийy поy моделированиюy изy 7–9y
классов,y вy которыхy рассматривалисьy моделиy геометрическихy
операцийy иy фигурy сy заданнымиy свойствами.y Вy 10–11y классахy
предлагаютсяyпримерыyгеометрическихyмоделейyнаyконструи-
рованиеy объектовy изy набораy фигурy сy единымy типоразмеромy иy
наyпостроениеyобъёмныхyфигур.yВyучебникеyпредставленyпри-
мерyсозданияyмоделиyвyвидеyнабораyфигурyпаркета,yуyкоторыхy
совместимыеy размеры.y Примерy рассмотренy сy точкиy зренияy
прохожденияy этаповy моделирования.y Следуетy обратитьy вни-
маниеy учащихся,y чтоy правильноеy построениеy фигурy набораy
требуетy знанияy технологииy рисованияy точныхy фигурy (линийy
подyугломy45°,yквадратов,yкругов)yиyразработкиyиyобоснованияy
алгоритмаy построения,y которыйy неy совпадаетy сy алгоритмомy
реализацииy этойy жеy задачиy наy бумагеy сy помощьюy обычныхy
чертёжныхyинструментов.yМожноyобсудитьyвозможныеyмоди-
фикацииy набора.y Наy урокеy предложитеy учащимсяy построитьy
наборy деталейy иy провестиy экспериментыy —y разработатьy при-
мерыyобразцовyпаркета.

Вy качествеy расширенияy представленийy оy конструированииy
можноyрассмотретьyиyдругиеyпримерыyиспользованияyдеталейy
сy совместимымиy размерами,y изy которыхy конструируютy болееy
сложныеyобъекты.y

Моделированиеy объёмныхy изображенийy рассматриваетсяy
вy учебникеy наy примереy моделиy построенияy сеченияy паралле-
лепипедаy поy заданнымy точкам.y Подобнуюy задачуy учащиесяy
рассматриваютy вy 10y классеy наy урокахy математики,y поэтомуy
налицоy межпредметнаяy связь.y Поэтомуy приy планированииy
учебныхy занятийy можноy увязатьy этиy урокиy воy времени.y Приy
разработкеy данныхy моделейy такжеy важноy обосноватьy пра-
вильностьy алгоритмаy построения.y Основнаяy сложностьy за-
ключаетсяy вy том,y чтоy построениеy объёмногоy изображенияy
осуществляетсяy наy плоскомy рисунке,y аy потомуy требуетy вооб-
ражения,y аy такжеy использованияy примененияy графическихy
приёмовy передачиy объёма.y Даннуюy модельy можноy развить,y
еслиy естьy возможностьy вy видеy учебногоy времениy иy соответ-
ствующихy программныхy средy дляy моделированияy объёмныхy
фигур.y Вy качествеy развитияy иy закрепленияy материалаy поy
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параграфуy рекомендуйтеy школьникамy выполнитьy практиче-
скиеyзадания.

Приy рассмотренииy материалаy параграфаy основнойy акцентy
делаетсяy на доказательстве правильности алгоритма раз-
работки модели,yкотороеyдолжноyопиратьсяyнаyаксиомыyиyте-
оремыyгеометрии.

Параграф 7.3 «Моделирование в среде текстового про-
цессора»yпосвящёнyрассмотрениюyпримеровyмоделированияy
вy текстовомy процессоре.y Основнойy цельюy построенияy образ-
но-знаковыхy моделейy вy средеy текстовогоy процессораy явля-
етсяy фиксацияy информацииy вy некоторойy форме.y Этиy моде-
ли,y преждеy всего,y выполняютy познавательнуюy функцию.y
Именноyпоэтомуyприyрассмотренииyзадачyнаyмоделированиеy
вy средеy текстовогоy процессораy основнойy акцентy делаетсяy наy
разнообразии форм представления информационных моде-
лей.y

Сyсоставлениемyдокументовyвyтойyилиyинойyформеyвyтексто-
вомy процессореy учащиесяy встречаютсяy наy протяженииy всегоy
процессаyобучения:yиyвоyвремяyобученияyтехнологииyработыyвy
даннойy среде,y иy приy созданииy отчётовy поy другимy темамy пред-
мета,y иy наy другихy школьныхy предметах.y Начинаяy сy самойy
первойyзадачиyсоставленияyдокумента,yрешениеyзадачyдолжноy
проводитьсяy вy рамкахy описанногоy формализованногоy подхо-
да.y Ноy наy первыхy порахy учительy придерживаетсяy схемы,y неy
выделяяyэтапы.yЭтоyпослужитyхорошейyпредварительнойyпод-
готовкойy кy дальнейшемуy рассмотрениюy этаповy моделирова-
нияy наy теоретическихy уроках.y Возникнетy оченьy хорошийy об-
учающийy эффект.y Приy рассмотренииy вy рамкахy даннойy темыy
этаповy моделированияy учитель,y рассказываяy оy том,y чтоy вкла-
дываетсяyвyкаждыйyэтап,yсможетyопиратьсяyнаyто,yчтоyделалиy
учащиесяyнаyпрактическихyзанятиях.yАyучащиесяyвоспримутy
этиy этапыy естественнымy образом,y какy нечтоy самоy собойy раз-
умеющееся:y«Аyмыyтакyиyделали».y

Однимy изy видовy образно-знаковыхy моделейy являютсяy сло-
весныеy модели.y Изy самогоy названияy следует,y чтоy этоy модели,y
описанныеy словамиy наy естественномy языке.y Словесныеy моде-
лиy присутствуютy вy жизниy человекаy постоянно:y этоy описанияy
различныхy объектов,y процессов,y ситуаций,y происходящихy вy
жизни,yразмышления.yВажноyпонятьyследующее:yто,yчтоyопи-
саноy словами,y ужеy являетсяy моделью,y потомуy чтоy словесноеy
описаниеy—yэтоyболееyилиyменееyточноеyотражениеyоригинала,y
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зафиксированноеyвyнекоторойyзнаковойyформе.yСyмоментаyпо-
явленияy письменностиy человечествоy использовалоy словесныеy
моделиy дляy храненияy информации.y Иy доy сихy порy словесноеy
описаниеy объектаy являетсяy однимy изy первоначальныхy шаговy
приy егоy исследовании.y Основойy словеснойy моделиy являетсяy
мысленнаяy илиy вербальнаяy модель,y составленнаяy человеком.y
Никтоy иy ничтоy неy сможетy заy человекаy выразитьy егоy мыслиy иy
логикуyрассуждений.y

Инструментарийy текстовогоy процессораy даётy возможностьy
оформитьy текстy вy удобнойy дляy восприятияy форме.y Средаy тек-
стовогоy процессораy неy подсказывает,y какy лучшеy сформули-
роватьy мысльy илиy получитьy формулу,y описывающуюy какой-
нибудьy закон.y Однакоy онаy помогаетy творческомуy человекуy
увидетьyсвоиyмысли,yдолжнымyобразомyоформленные.y

Вy качествеy примераy вy учебникеy рассматриваетсяy модельy
«Научныйy текст».y Обсудитеy сy учащимисяy целиy созданияy та-
кихy моделей,y вy чёмy состоитy формализацияy задачи,y какy вы-
глядитy информационнаяy модель.y Вy качествеy практическойy
реализацииy можноy датьy каждомуy ученикуy индивидуальныйy
примерy научногоy текстаy изy какой-либоy предметнойy области.y
Вy рамкахy этойy задачиy можноy обсудитьy технологиюy созданияy
математическихy формулy сy помощьюy программыy Microsofty
Equation,y аy такжеy технологиюy использованияy стилейy иy при-
ёмовy автоматизированнойy обработкиy текста.y Поэтомуy лучшеy
всегоy датьy заданиеy наy разработкуy текстаy поy физикеy илиy ма-
тематике.y

Тестированиеyмодели,yпроведениеyкомпьютерногоyэкспери-
ментаy иy анализy результатовy —y фазыy взаимосвязанныеy иy за-
ключаютсяy вy измененииy параметровy объектовy документаy иy
проверкеyсоответствияyпоставленнойyцели.

Изменениеy значенийy параметровy объектовy иy документаy вy
целомy выполняетсяy технологическимиy приёмами,y соответ-
ствующимиy среде.y Наиболееy эффективныйy приёмy —y измене-
ниеyпараметровyнастройкиyстиляyтекста.

Вyконцеyурокаyследуетyобсудитьyрезультаты.yУчительyпред-
лагаетyответитьyнаyследующиеyвопросы.

yy Соответствуетyлиyмодельyзамыслу?
yy Еслиy видy документаy неy соответствуетy замыслу,y чтоy надоy
сделать?y

yy Каковоyпрактическоеyназначениеyмодели?
Однойy изy важнейшихy прикладныхy задачy являетсяy оформ-

лениеyрезультатовyдеятельностиyвyвидеyнаучногоyотчёта,yрефе-
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рата,y доклада.y Исследовательскиеy задачиy поy моделированиюy
могутy статьy хорошейy базойy дляy выработкиy уменияy составле-
нияyнаучногоyотчёта.y

Параграф 7.4 «Моделирование в среде табличного про-
цессора»y формируетy представлениеy оy важномy классеy задачy
наy моделированиеy —y вычислительныхy задачах.y Ниy уy когоy неy
вызываетyсомнения,yчтоyэлектронныеyтаблицыyявляютсяyпод-
ходящейy средойy дляy моделированияy именноy потому,y чтоy ихy
сy успехомy можноy использоватьy дляy выполненияy численныхy
расчётовy иy быстрогоy пересчётаy значенийy приy измененииy ис-
ходныхy данных.y Табличныйy процессорy предоставляетy болееy
удобнуюy средуy дляy выполненияy такихy расчётов,y чемy средаy
программирования.

Главныеy акценты,y которыеy долженy сделатьy учительy приy
изученииy даннойy темы:y обязательнаяy разработкаy иy использо-
вание математической моделиy иy возможностьy проведения 
в среде табличного процессора полномасштабного компью-
терного эксперимента.y

Кyначалуyизученияyтемыyнеобходимоyвyкачествеyдомашнегоy
заданияyпредложитьyучащимсяyвспомнитьyиyповторитьyоснов-
ныеyтехнологическиеyприёмыyработыyвyсредеyтабличногоyпро-
цессора.

Вy началеy параграфаy приводитсяy материал,y отражающийy
особенностиy моделированияy вy средеy табличногоy процессора,y
рассматриваютсяyпримерыyпроведенияyформализацииyзадачи,y
разработкиy математическойy модели,y вводитсяy понятиеy экспе-
риментаyсyварьированиемyпараметра,yкоторыйyпозволяетyпро-
вестиyанализyчувствительностиyмодели.y

Вy учебникеy рассматриваетсяy «Задачаy обy упаковке»,y вy ко-
торойy приведёнy примерy расчетаy объёмаy коробки,y которуюy
надоy получитьy изy картонногоy листа,y иy определенияy вычис-
лительнымy путёмy максимальногоy объёмаy коробки.y Наy этомy
примереy показаныy основныеy этапыy моделирования.y Вy каче-
ствеy практическойy работыy рекомендуетсяy реализоватьy этуy
модельy наy компьютереy иy провестиy предлагаемыеy экспери-
менты.y Этаy задачаy такжеy имеетy межпредметнуюy направлен-
ность.y Наy урокахy математикиy вy 11y классеy учащиесяy знако-
мятсяy сy понятиемy производнойy иy основамиy математическогоy
анализаy иy такжеy вy качествеy примераy частоy рассматриваютy
задачуyоyвычисленииyмаксимальногоyобъёмаyкоробкиyанали-
тическимyпутём.y
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Приy разработкеy моделейy изy этогоy параграфаy обсудите,y ка-
киеyошибкиyмоделированияyмогутyвозникнуть:

yy неправильнаяyматематическаяyмодель;
yy неправильноеy использованиеy технологическихy приёмовy
работыyвyтабличномyпроцессоре.

Основуy выполненияy расчётовy составляетy математическаяy
модель,y представленнаяy наборомy формул,y связывающихy па-
раметрыy моделируемыхy объектов.y Наy этапеy разработкиy ма-
тематическаяyмодельyпреобразуетсяyвyкомпьютернуюyмодельy
поy правиламy тойy среды,y котораяy выбранаy дляy моделирова-
ния.y Поэтомуy дляy выполненияy расчётовy необходимоy знатьy
основныеyтехнологическиеyприёмыyработыyвyсреде:yвводyдан-
ныхy вy ячейки,y вводy формул,y правилаy копированияy формул,y
правилаy использованияy относительныхy иy абсолютныхy ссы-
локyиyпр.

Вy основеy многихy задачy лежитy построениеy таблицыy зна-
ченийy функцииy приy измененииy аргументаy сy некоторымy
шагом.y Поэтомуy учащиесяy должныy бытьy знакомыy такжеy сy
правиломy построенияy формулыy дляy пересчётаy аргумента.y
Такиеy примерыy рассматривалисьy вy основнойy школеy приy ос-
военииy технологииy работыy вy средеy табличногоy процессора.y
Однако,y какy показываетy опыт,y чтобыy этиy уменияy неy теря-
лись,y следуетy повторятьy иy развиватьy ихy иy вy старшейy шко-
ле.y Сy этойy цельюy темаy «Моделированиеy вy средеy табличногоy
процессора»y рассматриваетсяy иy вy 10y классеy (2y часа),y иy вy 11y
классеy (2yчаса).

Вyбольшинствеyзадачyизyучебникаyматематическаяyмодельy
являетсяy оченьy простой,y чтобыy учащиесяy неy тратилиy многоy
времениy наy еёy составление.y Приy этомy речьy идётy неy оy такомy
существенномy упрощенииy реальногоy объекта,y приy которомy
получаетсяy простая,y ноy неадекватнаяy математическаяy мо-
дель.yНапротив,yрассматриваютсяyреальныеyзадачиyсyпросты-
миy математическимиy связямиy параметров.y Несмотряy наy это,y
задачиy являютсяy трудоёмкими.y Вy большинствеy случаевy всеy
этапыy требуютy обсужденияy сy учителем,y такy какy уy учащихсяy
вyосновномyещёyнеyсформированыyуменияyисследовательскойy
работы.yИмyсложноyсамостоятельноyпровестиyформализациюy
задачи,yразработатьyматематическуюyмодель,yсоставитьyпланy
экспериментаy иy провестиy эксперимент.y Сложнымy дляy по-
ниманияy такжеy являетсяy понятиеy варьированияy параметра.y
Поэтомуy дляy развитияy этихy уменийy рекомендуетсяy иy задачиy
вy рамкахy темыy «Информационнаяy технологияy работыy вy таб-
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личномy процессоре»y рассматриватьy сy позицийy этаповy моде-
лирования.

Задачиy поy моделированиюy можноy использоватьy дляy орга-
низацииyвнеурочнойyисследовательскойyдеятельности.

Параграф 7.5 «Информационные модели в базах данных» 
рассматриваетy примерыy моделей,y реализуемыхy вy СУБД,y иy ихy
особенности.y Кy началуy изученияy этогоy параграфаy учащиесяy
должныy бытьy ужеy знакомыy сy этапамиy моделированияy иy при-
мерамиy моделейy вy разныхy средах.y Учитываяy трудоёмкостьy
созданияy базыy данных,y рекомендуетсяy занятияy поy моделиро-
ваниюy сy использованиемy СУБДy проводитьy совместноy сy изуче-
ниемyосновyтеорииyиyтехнологииyразработкиyбазыyданных.yЭтоy
объясняетсяy тем,y чтоy модель,y реализуемаяy вy СУБД,y т.y е.y базаy
данных,yявляетсяyкомпьютернойyреализациейyсвязанныхyдан-
ных,y представленныхy вy табличнойy форме,y котораяy признанаy
наиболееyудобнойyформойyпредставленияyоднотипныхyданныхy
большихy объёмов.y Поy сути,y вy такойy формеy удобноy представ-
лятьy классифицированныеy иy систематизированныеy данные.y
СУБДy предоставляетy удобныеy инструментыy обработкиy боль-
шихy данных.y Вy этомy главныйy акцентy даннойy темы.y Ранее,y
рассматриваяy моделиy вy другихy средах,y учащиесяy использова-
лиy разныеy видыy представленияy информационныхy моделейy—y
различныеy формыy табличногоy описания,y схемы,y рисунки,y
формулы.y Вy базеy данныхy информационнаяy модельy имеетy видy
совокупностиyвзаимосвязанныхyреляционныхyтаблиц.

Моделированиеy вy СУБДy проводитсяy поy общейy схеме,y ко-
тораяy выделяетy четыреy основныхy этапа:y постановкуy задачи,y
разработкуy модели,y компьютерныйy экспериментy иy анализy ре-
зультатов.y Рассмотримy особенностиy проведенияy моделирова-
нияyвyэтойyсредеyпоэтапно.

Вy параграфеy обсуждается,y чтоy вкладываетсяy вy постановкуy
задачи,y —y этоy собственноy разработкаy моделиy данныхy —y опре-
делениеy таблиц,y которыеy будутy присутствоватьy вy базеy данных,y
ихyструктурыyиyсвязей.yКакyиyлюбаяyкартотека,yкомпьютернаяy
информационнаяyмодельyдолжнаyотвечатьyинтересамyпользова-
теля.y Поэтомуy постановкаy задачиy созданияy информационнойy
моделиy данныхy тесноy увязанаy сy целямиy моделирования.y Вy са-
момyобщемyслучаеyможноyвыделитьyследующиеyцели:

yy хранениеy информацииy иy своевременноеy еёy редактирова-
ние;

yy упорядочениеyданныхyпоyнекоторымyпризнакам;
yy созданиеyразличныхyкритериевyвыбораyданных;
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yy получениеyновыхyданныхyнаyосновеyимеющихся;
yy удобноеyпредставлениеyотобраннойyинформации.

Обсудитеy наy урокеy этиy целиy применительноy кy рассматри-
ваемойy вy параграфеy 5.3y базеy данныхy «Географическиеy объек-
ты».

Наy этапеy формализацииy выделяютсяy исходныеy данные,y ко-
торыеyдолжныyбытьyизвестныyзаранее,yиyопределяетсяyпредпо-
лагаемыйy переченьy данных,y которыеy могутy понадобитьсяy по-
требителю.y Приy этомy выясняется,y чтоy некоторыеy параметрыy
можноy неy задавать,y потомуy чтоy ихy можноy получитьy изy исход-
ных,yнапримерyвычислитьyвозрастyпоyдатеyрожденияyчеловека.

Наy этапеy формализацииy необходимоy определить,y оy какихy
объектахyиyихyсвойствахyтребуетсяyхранитьyинформациюyвyбазеy
данных,yкакyданныеyбудутyраспределеныyпоyтаблицамyиyкакyэтиy
таблицыy междуy собойy взаимосвязаны.y Поy сути,y многотаблич-
наяyбазаyданныхy—yэтоyинформационнаяyсистема.yИyпоэтомуyнаy
этомyпримереyможноyобсуждатьyвопросыyразработкиyсистемы.

Примерыyвопросовyдляyформализации:
yy Какиеyобъектыyописываются?
yy Какyопределяютсяyосновныеyхарактеристикиyобъектов?
yy Какиеyхарактеристикиyявляютсяyсущественнымиyдляyпо-
ставленнойyцели?

yy ГдеyберутсяyисходныеyданныеyдляyБД?
yy Какyформируютсяyрасчётныеyданные?
yy Чтоyнадоyполучитьyвyрезультатеyэкспериментов?

Наy основеy формализацииy задачиy составляетсяy информаци-
онно-логическаяy модельy данныхy (см.,y например,y рис.y 5.22,y
5.26–5.28y параграфаy 5.3y учебника),y вy которойy отраженыy мо-
делируемыеy объекты,y ихy параметры,y логическийy порядокy ихy
следованияyиyсвязиyмеждуyобъектами.y

Компьютернаяy модельy вy данномy случаеy —y этоy реализацияy
построеннойy информационнойy моделиy средствамиy СУБД.y Раз-
работкаy компьютернойy моделиy подразумеваетy знаниеy техноло-
гииyсозданияyтаблицyиyсвязей.yВyосновнойyшколеyучащиесяyис-
пользуютy табличныеy (реляционные)y базыy данных,y выполняютy
отборy строкy таблицы,y удовлетворяющихy определённомуy усло-
вию,y ноy этиy уменияy формируютсяy наy примерахy простыхy одно-
табличныхy базy данных.y Вy 11y классеy рассматриваютсяy много-
табличныеyбазыyданных.yТакимyобразом,yмоделиyусложняютсяy
неyтолькоyпоyструктуре,yноyиyпоyтехнологииyихyреализации.

Разработкаy базыy данныхy проводитсяy сy использованиемy
практикумаyизyпараграфаy5.3.y
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Применительноy кy базеy данныхy компьютерныйy экспери-
ментy означаетy манипулированиеy даннымиy вy соответствииy сy
поставленнойy цельюy приy помощиy инструментовy СУБД.y Цельy
экспериментаy можетy бытьy сформулированаy наy основанииy об-
щейyцелиyмоделированияyиyсyучётомyтребованийyконкретногоy
пользователя.y Сy точкиy зренияy управленияy базойy данных,y подy
экспериментомyможноyпониматьyследующиеyзадачи:

yy разработкуyразличныхyформyпредставленияyданных;y
yy разработкуy запросовy кy базеy данныхy дляy выборки,y упоря-
доченияyиyобработкиyданныхyсyопределённымиyцелями;

yy разработкуy отчётовy дляy представленияy выходнойy инфор-
мации.

Инструментарийy СУБДy позволяетy выполнятьy следующиеy
операцииyнадyданными:yсортировку,yпоискy(фильтрацию,yсоз-
даниеyрасчётныхyполей).

Планyэкспериментаyдляyлюбойyизyперечисленныхyвышеyза-
дачyвключает:

yy тестированиеy—yпроверкуyправильностиyвыполненияyопе-
раций;

yy проведениеyэкспериментовyсyреальнымиyданными.y
Такy дляy разработаннойy учебнойy базыy данныхy «Географи-

ческиеyобъекты»yэкспериментыyпредставляютyсутьyпрактику-
мовyизyпараграфаy5.3yпоyразработкеyформ,yзапросов,yотчётовyкy
базеyданных.y

Важноyпоказатьyученикам,yчтоyвyрезультатеyоперацийyфиль-
трацииyиyсортировкиyпоявляетсяyвидоизменённая,yпреобразо-
ваннаяy информацияy обy объектах.y Онаy должнаy бытьy представ-
ленаyвyудобномyдляyанализаyиyпринятияyрешенияyвиде.yОднимy
изy преимуществy компьютерныхy информационныхy моделейy
являетсяyвозможностьyсозданияyразличныхyформyпредставле-
нияy выходнойy информации,y называемыхy отчётами.y Каждыйy
отчётy содержитy информацию,y отвечающуюy целиy конкретногоy
эксперимента.y Удобствоy компьютерныхy отчётовy заключаетсяy
вy том,y чтоy ониy позволяютy группироватьy информациюy поy за-
даннымy признакам,y вy любомy порядке,y сy введениемy итоговыхy
полейy подсчётаy записейy поy группамy иy вy целомy поy всейy базе.y
Некоторыеyэкспериментыyтребуютyсозданияyвычисляемыхyпо-
лей,yвyкоторыхyнаyосновеyимеющейсяyинформацииyполучаетсяy
новаяyинформация.

Дляy закрепленияy материалаy рекомендуетсяy рассмотретьмо-
дельyбазыyданныхy«Водныеyгеографическиеyобъекты»yприyнали-
чииyучебногоyвремениyилиyвyрамкахyвнеурочнойyдеятельности.


