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Пояснительная записка  

  

Рабочая программа  составлена в соответствии с: 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования.  

 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин.. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 Учебным планом ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай. 

 

Цели курса: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий  (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования являются: определение адекватных 

способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из 

них; использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; 

владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Программа рассчитана по базовому уровню на 68 учебных часов, по 34 часа в 10 и 11 классе, по 1 

часу в неделю 
 

Содержание материала 
10 класс 

1. Введение. Структура информатики. 

Цели и задачи курса информатики 10-11 класса. Из каких частей состоит предметная 

область информатики. 

2. Информация. Представление информации. 

Три философские концепции информации. Понятие информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации. Что такое язык представления 

информации; какие бывают языки. Понятия «кодирование» и «декодирование» информации. 

Примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо. 

Понятия «шифрование», «дешифрование».  

3. Измерение информации. 

Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации. Связь между 

размером алфавита и информационным весом символа. Связь между единицами измерения 

информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб. Сущность содержательного (вероятностного) подхода к 
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измерению информации. Определение бита с позиции содержания сообщения. 

Практика на компьютере: решение задач на измерение информации заключенной в тексте, а 

также заключенной в сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном 

приближении), выполнение пересчета количества информации в разные единицы. 

4. Введение в теорию систем. 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. 

Основные свойства систем: целесообразность, целостность. «Системный подход» в науке и 

практике.  Отличие естественных и искусственных системы. Материальные и информационные 

типы связей действующие в системах. Роль информационных процессов в системах. Состав и 

структура систем управления. 

5. Процессы хранения и передачи информации. 

История развития носителей информации. Современные (цифровые, компьютерные) типы 

носителей информации и их основные характеристики. Модель К. Шеннона передачи информации 

по техническим каналам связи. Основные характеристики каналов связи: скорость передачи, 

пропускная способность. Понятие «шум» и способы защиты от шума. 

6. Обработка информации. 

Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя обработки 

информации. Понятие алгоритма обработки информации. Что такое «алгоритмические машины» в 

теории алгоритмов. Определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной. 

Устройство и система команд алгоритмической машины Поста . 

Практика на компьютере: автоматическая обработка данных с помощью алгоритмической 

машины Поста. 

7. Поиск данных. 

Атрибуты поиска: «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска». Понятие  

«структура данных»; виды структур. Алгоритм последовательного поиска. Алгоритм поиска 

половинным делением. Блочный поиск. Осуществление поиска в иерархической структуре 

данных. 

8. Защита информации. 

Какая информация требует защиты. Виды угроз для числовой информации. Физические 

способы защиты информации. Программные средства защиты информации. Что такое 

криптография. Понятие цифровой подписи и цифрового сертификата. 

Практика на компьютере: шифрование и дешифрование текстовой информации. 

9. Информационные модели и структуры данных. 

Определение модели. Информационная модель. Этапы информационного моделирования 

на компьютере. Граф, дерево, сеть. Структура таблицы; основные типы табличных моделей. 

Многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблицы.  

Практика на компьютере: построение граф-модели (деревья, сети) по вербальному 

описанию системы; построение табличных моделей по вербальному описанию системы. 

10. Алгоритм — модель деятельности 

Понятие алгоритмической модели. Способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный 

алгоритмический язык. Трассировка алгоритма. 

Практика на компьютере: программное управление алгоритмическим исполнителем. 

11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение. 

Архитектура персонального компьютера. Контроллер внешнего устройства ПК. Назначение 

шины. Принцип открытой архитектуры ПК. Основные виды памяти ПК. Системная плата, порты 

ввода-вывода. Назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое 

оборудование и др. Программное обеспечение ПК. Структура ПО ПК. Прикладные программы и 

их назначение. Системное ПО; функции операционной системы. Системы программирования. 

Практика на компьютере: знакомство с принципами комплектации компьютера и 

получение навыков в оценке стоимости комплекта устройств ПК; знакомство с основными 

приемами настройки BIOS. 

12. Дискретные модели данных в компьютере. 

Основные принципы представления данных в памяти компьютера. Представление целых 

чисел. Диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком. Принципы представления 

вещественных чисел. Представление текста. Представление изображения; цветовые модели. 
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Различие растровой и векторной графики. Дискретное (цифровое) представление звука. 

Практика на компьютере: представление чисел в памяти компьютера; представление 

текстов в памяти компьютера, сжатие текстов; представление изображения и звука в памяти 

компьютера. 

13. Многопроцессорные системы и сети. 

Идея  распараллеливания вычислений. Многопроцессорные вычислительные комплексы; 

варианты их реализации. Назначение и топологии локальных сетей. Технические средства 

локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции). Основные функции сетевой 

операционной системы. История возникновения и развития глобальных сетей. Интернет. Система 

адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен). Способы организации связи в 

Интернете. Принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP. 

Практика на компьютере: закрепление навыков создания мультимедийных презентаций; 

изучение, систематизация и наглядное представление учебного материала на тему 

«Компьютерные сети». 
11 класс 

1. Информационные системы. 

Назначение информационных систем. Состав информационных систем. Разновидности 

информационных систем. 

2. Гипертекст. 

Гипертекст, гиперссылка. Средства, существующие в текстовом процессоре, для 

организации документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки). 

Практика на компьютере: практическое освоение приемов создания гипертекстовой 

структуры документа средствами табличного процессора. 

3. Интернет как информационная система. 

Назначение  коммуникационных служб Интернета. Назначение информационных служб 

Интернета. Прикладные протоколы. Основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-

сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. Поисковый каталог: организация, назначение. 

Поисковый указатель: организация, назначение. 

Практика на компьютере: знакомство и практическое освоение работы с двумя видами 

информационных услуг глобальной сети: электронной почтой и телеконференциями; освоение 

приемов работы с браузером, изучение среды браузера и настройка браузера; освоение приемов 

извлечения фрагментов из загруженных Web-страниц, их вставка и сохранение в текстовых 

документах; освоение приемов работы с поисковыми системами Интернета: поиск информации с 

помощью поискового каталога; поиск информации с помощью поискового указателя. 

4. Web-сайт. 

Средства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта. Публикация web-сайта. 

Возможности текстового процессора по созданию web-страниц. Знакомство с элементами HTML и 

структурой HTML-документа. 

Практика на компьютере: освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов с 

помощью текстового процессора; освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов на языке 

HTМL. 

5. ГИС. 

ГИС. Области приложения ГИС. Структура ГИС. Приемы навигации в ГИС. 

Практика на компьютере: освоение приемов поиска информации в геоинформационной 

системе. 

6. Базы данных и СУБД. 

Понятие базы данных (БД). Модели данных используемые в БД. Основные понятия 

реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ. Определение и назначение СУБД. 

Основы организации многотабличной БД. Схема БД. Целостность данных. Этапы создания 

многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. 

Практика на компьютере: освоение простейших приемов работы с готовой базой данных в 

среде СУБД: открытие БД; просмотр структуры БД в режиме конструктора; просмотр 

содержимого БД в режимах Форма и Таблица; добавление записей через форму; быстрая 

сортировка таблицы; использование фильтра; освоение приемов работы с СУБД в процессе 

создания спроектированной БД. 
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7. Запросы к базе данных. 

Структура команды запроса на выборку данных из БД. Организация запроса на выборку в 

многотабличной БД. Основные логические операции, используемые в запросах. Правила 

представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Практика на компьютере:  освоение приемов реализации запросов на выборку с помощью 

конструктора запросов; создание формы таблицы; создание многотабличной БД; заполнение 

таблицы данными с помощью формы; отработка приемов реализации сложных запросов на 

выборку. 

8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование. 

Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины. Математическая 

модель. Формы представления зависимостей между величинами. Использование статистики к 

решению практических задач. Регрессионная модель. Прогнозирование по регрессионной модели. 

Практика на компьютере: освоение способов построения по экспериментальным данным 

регрессионной модели и графического тренда средствами табличного процессора; освоение 

приемов прогнозирования количественных характеристик системы по регрессионной модели 

путем восстановления значений и экстраполяции. 

9. Корреляционное моделирование. 

Корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции. Возможности  табличного 

процессора для выполнения корреляционного анализа. 

Практика на компьютере: получение представления о корреляционной зависимости 

величин; освоение способа вычисления коэффициента корреляции . 

10. Оптимальное планирование. 

Оптимальное планирование. Ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов. 

Стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены. Задача 

линейного программирования для нахождения оптимального плана. Возможности у табличного 

процессора для решения задачи линейного программирования. 

Практика на компьютере: получение представления о построении оптимального плана 

методом линейного программирования; практическое освоение раздела табличного процессора 

«Поиск решения» для построения оптимального плана. 

11. Социальная информатика. 

Информационные ресурсы общества. Составные части рынка информационных ресурсов. 

Виды информационных услуг. Основные черты информационного общества. Причины 

информационного кризиса и пути его преодоления. Какие изменения в быту, в сфере образования 

будут происходить с формированием информационного общества. Основные законодательные 

акты в информационной сфере. Суть Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации. Основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

Практика на компьютере:  закрепление навыков создания мультимедийных презентаций; 

изучение, систематизация и наглядное представление учебного материала на тему «Социальная 

информатика». 

 

В результате изучения информатики 10 класса ученики должны  

знать: 

- из каких частей состоит предметная область информатики; 

- три философские концепции информации; 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации; 

- определение модели; 

- что такое информационная модель; 

- этапы информационного моделирования на компьютере; 

- что такое граф, дерево, сеть; 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей; 

- что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблицы 

- назначение и топологии локальных сетей; 

- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции); 

- основные функции сетевой операционной системы; 
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- историю возникновения и развития глобальных сетей; 

- что такое Интернет; 

- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен); 

- способы организации связи в Интернете; 

- назначение  коммуникационных служб Интернета; 

- назначение информационных служб Интернета; 

- что такое прикладные протоколы; 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес; 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение; 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение; 

- что такое гипертекст, гиперссылка; 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с 

гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки); 

- какие существуют средства для создания web-страниц; 

- в чем состоит проектирование web-сайта; 

- что значит опубликовать web-сайт; 

- возможности текстового процессора по созданию web-страниц; 

- что такое информационные ресурсы общества; 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов; 

- что относится к информационным услугам; 

- в чем состоят основные черты информационного общества; 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества; 

- основные законодательные акты в информационной сфере; 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации; 

уметь: 

- ориентироваться в среде Windows; 

- оперировать с файлами и папками; 

- работать в текстовом процессоре; 

- работать с электронной почтой; 

- извлекать данные из файловых архивов; 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей; 

- осуществлять поисковые запросы в сети Интернет; 

- автоматически создавать оглавление документа; 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе; 

- создать несложный web-сайт с помощью текстового редактора; 

- создать несложный web-сайт на языке HTML; 

- ориентироваться в граф-моделях; 

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы; 

- строить табличные модели по вербальному описанию системы; 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

 

В результате изучения информатики 11 класса ученики должны  

знать: 

- назначение информационных систем; 

- состав информационных систем; 

- разновидности информационных систем; 

- что такое база данных (БД); 

- какие модели данных используются в БД; 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

- определение и назначение СУБД; 

- основы организации многотабличной БД; 
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- что такое схема БД; 

- что такое целостность данных; 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД; 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 

- основные логические операции, используемые в запросах; 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов; 

- что такое ГИС; 

- области приложения ГИС; 

- как устроена ГИС; 

- приемы навигации в ГИС; 

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

- что такое математическая модель; 

- формы представления зависимостей между величинами; 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель; 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели; 

- что такое корреляционная зависимость; 

- что такое коэффициент корреляции; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа; 

- что такое оптимальное планирование; 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть 

поставлены; 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования; 

уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки; 

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей ; 

- создавать отчеты; 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС; 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели; 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора; 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора. 

 

Система оценивания 

Оценка практических работ 

Оценка «5» 
 выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и 

выводов; 

 соблюдает правила техники безопасности; 

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    

графики, вычисления; 

 правильно выполняет анализ ошибок. 
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Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не     

более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

•      работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; 

•      в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если 

•      работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

•      работа проводилась неправильно. 

Оценка «1» ставится в том случае, если 

 ученик совсем не выполнил работу. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник: Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013 

2. Учебник: Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 11 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013  

 

Оборудование и приборы 

 

Аппаратные средства: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Звуковые колонки 

5. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь. 

 

Программные средства: 

1. Операционная система Windows 7, включающая файловый менеджер, мультимедиа-

проигрыватель, браузер, почтовый клиент, текстовый  редактор блокнот,  

2. Антивирусная программа. 

3. Программа-архиватор. 

4. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, табличный 

процессор, растровый и векторные графические редакторы, программу для создания презентаций, 

программу для создания базы данных. 

5. Система оптического распознавания документов. 
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 Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Техника безопасности. Предмет изучения информатики 1 

 Введение в информатику 9 

2.  Теоретическая информатика 1 

3.  Практика №1 «Работа в среде операционной системы Microsoft 

Windows» 

1 

4.  Средства информатизации 1 

5.  Практика №2 «Текстовый процессор. Ввод, редактирование и 

форматирование текста» 

1 

6.  Информационные технологии 1 

7.  Практика №3 «Шрифты, размер символов, начертания» 1 

8.  Информационные ресурсы.  

Практика №4 «Вставка объектов, работа с таблицами» 

1 

9.  Национальные информационные ресурсы 1 

10.  Практика №5 «Итоговая работа по текстовому процессору» 1 

 Информационные ресурсы компьютерных сетей 12 

11.  Немного истории. Практика №6 Оформление конспекта по теме 

«Компьютерные телекоммуникации» 

1 

12.  Технические  и программные ресурсы Интернета. Практика №6 

Оформление конспекта по теме «Компьютерные телекоммуникации» 

      1 

13.  Как работает Сеть.  1 

14.  Информационные услуги Интернета Практика №7 «Работа с 

электронной почтой и телеконференциями» 

1 

15.  Основные понятия World Wide Web 1 

16.  Работа с браузером WWW.  

Практика №8 «Работа с браузером. Просмотр Web-страниц» 

1 

17.  Поисковая служба Интернета Практика №9 «Сохранение 

загруженных Web-страниц» 

1 

18.  Поиск информации в WWW. Практика №10 «Работа с поисковыми 

системами» 

1 

19.  Практика №10 «Работа с поисковыми системами» 1 

20.  Создание Web-сайтов 1 

21.  Практика №11 «Создание Web-сайта с помощью текстового 

процессора» 

1 

22.  Практика №12 « Творческое задание» 1 

 Информационное моделирование и системология 9 

23.  Компьютерное информационное моделирование. 1 

24.  Практика №13 «Знакомство с пакетом презентаций» 1 

25.  Основные понятия системологии  1 

26.  Практика №14   

Подготовка презентации на тему «Модели и системы» 

1 

27.  О типах связей и системах управления 

Практика №15 Инструментальные средства для рисования в 

текстовом процессоре 

1 

28.  Графы и сети.  

Практика №16 «Построение моделей систем на графах» 

1 

29.  Иерархические структуры и деревья. Практика №17 «Описание 

иерархических систем» 

1 

30.  Табличная организация данных Практика №18 (1) Построение 

табличных информационных моделей» 

1 

Тематическое планирование по  информатике  10  класс  
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31.  Некоторые задачи информационного моделирования.  

Практика №18 (1) Построение табличных информационных моделей» 

1 

 Социальная информатика 3 

32.  Информационные революции и информационное общество. 1 

33.  Информационное общество. Особенности формирования 

информационного общества в России. 

1 

34.  Проблема информационного безопасности личности, общества и 

государства. Правовое регулирование проблем, связанных с 

информацией и компьютерами. 

1 

 Итого  34 

 

 

 

 Тема урока Кол-во часов 

 Глава 1. Информационные системы и базы данных 19 

1.  Понятие информационной системы, классификация 

информационных систем 

1 

2.  Локальные компьютерные сети. 

Практика 1. Обмен информацией в локальной сети. 

1 

3.  Основные понятия баз данных 1 

4.  СУБД MS Access.  

Практика 2. Знакомство с СУБД. 

1 

5.  Анализ предметной области 1 

6.  Анализ данных 1 

7.  Построение модели данных 1 

8.  Создание базы данных в  СУБД.  

Практика 3. Создание структуры и заполнение базы данных. 

1 

9.  Создание базы данных в  СУБД.  

Практика 4. Проектирование и создание базы данных 

1 

10.  Запросы к базе данных 1 

11.  Конструктор запросов в  СУБД.  

Практика 5. Реализация простых запросов на выборку 

       1 

12.  Логические выражения и условия отбора 1 

13.  Ввод данных через форму.  

Практика 6. Ввод данных через форму 

1 

14.  Запросы к полной базе данных. Удаление записей. Вычисляемые 

поля. 

1 

15.  Реализация выборки, удаление и вычисляемых полей в 

конструкторе запросов.  

Практика 7. Реализация сложных запросов 

1 

16.  Практика 8. Творческое задание на реализацию сложных 

запросов 

1 

17.  Этап создания отчета в базе данных 1 

18.  Создание отчетов. Практика 9. Формирование отчетов в СУБД 1 

19.  Геоинформационные системы. Практика 10. Поиск информации 

в геоинформационной системе. 

1 

 Глава 2. Математическое моделирование в планировании и 

управлении. 

13 

20.  Некоторые задачи планирования и управления.        1 

21.  Табличные процессы и электронные таблицы 1 

22.  Табличный процессор. Практика 11. Работа в среде табличного 

процессора. 

1 

23.  Деловая графика в задачах планирования и управления 1 

24.  Мастер диаграмм в табличном процессоре.  1 

Тематическое планирование по  информатике  11  класс  
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Практика 12. Деловая графика в табличном процессоре 

25.  Представление зависимостей между величинами 1 

26.  О статистике и статистических данных 1 

27.  Метод наименьших квадратов 1 

28.  Построение регрессионных моделей с помощью табличного 

процессора. Практика 13. Получение регрессионных моделей в 

табличном процессоре 

1 

29.  Прогнозирование по регрессионной модели  

Практика 14. Прогнозирование по регрессионным моделям. 

1 

30.  Корреляционные зависимости. Практика 15. Расчет 

корреляционных зависимостей в табличном процессоре 

1 

31.  Оптимальное планирование 1 

32.  Использование табличного процессора для решения задачи 

оптимального планирования. Практика 16 решение задачи 

оптимального планирования в табличном процессоре 

1 

33,34 Резервное время 2 

 Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


