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Планируемые результаты освоения содержания курса
«Практикум по информатике» 

Личностные:
- готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы;
-  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики; 
- формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов;
- формирование добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 
видам трудовой деятельности;
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной,
общественно  -  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах
деятельности;
-  формирование  нравственного  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих  ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном
мире,  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
-  формирование  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережного,
ответственного  и  компетентного  отношения  к  собственному  физическому  и
психологическому здоровью.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 
образования.

Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе.

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 
защищать историческую правду.

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан.

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 



наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 
народов, проживающих в родной стране — России.

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности.

Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 
самоопределения.

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 
граждан.

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 
людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения.

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности.

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 
и мировой духовной культуры.

Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия.
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние.

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве.

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 
здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде.

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 
физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 



здоровый образ жизни.
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 
поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 
психического здоровья.

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 
природным).

Трудовоевоспитание
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 
достижения российского народа.

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования,
к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности.

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 
обществе.

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей
своей семьи, общества.

Экологическоевоспитание
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве.
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений.
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 
российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-
экономическом развитии России.

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений.

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности.



Метапредметные:

- умение самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;
-  умение  оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в
деятельности,  собственной  жизни  и  жизни  окружающих  людей,  основываясь  на
соображениях этики и морали;
-  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных ситуациях;
-  умение  выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
- организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;
- умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
-  искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,  осуществлять
развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и
познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать
и фиксировать противоречия в информационных источниках;
-  использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
существенных  связей  и  отношений,  а  также  противоречий,  выявленных  в
информационных источниках;
-  находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и  суждений
другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности;
-  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками,  так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами),  подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия,  а не
личных симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
-  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  ИКТ  (ИКТ  -
компетенции).

Предметные:
Выпуск научится:
-  определять  информационный  объем  графических  и  звуковых  данных  при  заданных
условиях дискретизации;
-  строить  логическое  выражение  по  заданной  таблице  истинности;  решать  несложные
логические уравнения;
- находить оптимальный путь во взвешенном графе;
- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать
изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их
основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы,
написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого
уровня;



-  выполнять  пошагово  (с  использованием  компьютера  или  вручную)  несложные
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;
- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических
конструкций;
- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом
решаемых задач и по выбранной специализации;
-  понимать  и  использовать  основные  понятия,  связанные  со  сложностью  вычислений
(время работы, размер используемой памяти); 
-  использовать  компьютерно-математические  модели  для  анализа  соответствующих
объектов  и  процессов,  в  том  числе  оценивать  числовые  параметры  моделируемых
объектов  и  процессов,  а  также  интерпретировать  результаты,  получаемые  в  ходе
моделирования  реальных  процессов;  представлять  результаты  математического
моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;
-  аргументировать  выбор  программного  обеспечения  и  технических  средств  ИКТ  для
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;
-  использовать  электронные  таблицы  для  выполнения  учебных  заданий  из  различных
предметных областей;
- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в
базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей
в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу
данных;
-  соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при  работе  за  персональным
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник получит возможность научиться:
-  выполнять  эквивалентные  преобразования  логических  выражений,  используя  законы
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 
-  переводить  заданное  натуральное  число  из  двоичной  записи  в  восьмеричную  и
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 
- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и
процессов;
-  строить  неравномерные  коды,  допускающие  однозначное  декодирование  сообщений,
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах;
-  понимать  важность дискретизации данных; использовать  знания  о постановках  задач
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;
-  использовать  навыки  и  опыт  разработки  программ  в  выбранной  среде
программирования,  включая тестирование и отладку программ; использовать основные
управляющие  конструкции  последовательного  программирования  и  библиотеки
прикладных программ; выполнять созданные программы; 
-  разрабатывать  и  использовать  компьютерно-математические  модели;  оценивать
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты,
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на
предмет соответствия реальному объекту или процессу;
- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 
-  классифицировать  программное  обеспечение  в  соответствии  с  кругом  выполняемых
задач;



-  понимать  основные  принципы  устройства  современного  компьютера  и  мобильных
электронных  устройств;  использовать  правила  безопасной  и  экономичной  работы  с
компьютерами и мобильными устройствами; 
-  строить  дерево игры по заданному алгоритму;  строить и обосновывать выигрышную
стратегию игры;
- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
-  строить  логические  выражения  с  помощью  операций  дизъюнкции,  конъюнкции,
отрицания,  импликации,  эквиваленции;  выполнять  эквивалентные  преобразования  этих
выражений,  используя  законы  алгебры  логики  (в  частности,  свойства  дизъюнкции,
конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);
-  строить  таблицу  истинности  заданного  логического  выражения;  строить  логическое
выражение  в  дизъюнктивной  нормальной  форме  по  заданной  таблице  истинности;
определять  истинность  высказывания,  составленного  из  элементарных высказываний  с
помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных
высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные;
решать логические уравнения;
- записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать
при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости
числа на основание системы счисления;

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых
матриц);  решать  алгоритмические  задачи,  связанные  с  анализом  графов,  в  частности
задачу  построения  оптимального  пути  между  вершинами  ориентированного
ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами;

– анализировать  предложенный алгоритм,  например  определять,  какие  результаты
возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях
возможно получение указанных результатов;

– создавать,  анализировать  и  реализовывать  в  виде  программ базовые  алгоритмы,
связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений),
записью чисел  в  позиционной системе  счисления,  делимостью целых чисел;  линейной
обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки),
анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

– создавать  собственные  алгоритмы  для  решения  прикладных  задач  на  основе
изученных алгоритмов и методов;

– использовать  в  программах  данные различных  типов;  применять  стандартные  и
собственные  подпрограммы  для  обработки  символьных  строк;  выполнять  обработку
данных,  хранящихся  в  виде  массивов  различной  размерности;  выбирать  тип  цикла  в
зависимости  от  решаемой  подзадачи;  составлять  циклы  с  использованием  заранее
определенного  инварианта  цикла;  выполнять  базовые  операции  с  текстовыми  и
двоичными файлами;  выделять  подзадачи,  решение  которых  необходимо  для  решения
поставленной  задачи  в  полном  объеме;  реализовывать  решения  подзадач  в  виде
подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;
– понимать  назначение,  а  также  основные  принципы  устройства  и  работы

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного
обеспечения;

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования
файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов;

– использовать  динамические  (электронные)  таблицы,  в  том  числе  формулы  с
использованием  абсолютной,  относительной  и  смешанной  адресации,  выделение
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и
диаграмм; 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети.



Содержание курса «Практикум по информатике»
(34 часа)

Системы счисления(2 часа)
Сравнение  чисел,  записанных  в  двоичной,  восьмеричной  и  шестнадцатеричной

системах счисления. Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной
системе с заданным основанием. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в
записи,  признак  делимости  числа  на  основание  системы  счисления.  Арифметические
действия в позиционных системах счисления.

Математическая логика(2 часа)
Операции  «импликация»,  «эквивалентность».  Примеры законов  алгебры логики.

Эквивалентные  преобразования  логических  выражений.  Построение  логического
выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная
форма.  Логические  функции.  Законы  алгебры  логики.  Эквивалентные  преобразования
логических  выражений.  Логические  уравнения.Построение  логического  выражения  с
данной таблицей истинности.

Дискретные объекты(2 часа)
Решение  алгоритмических  задач,  связанных  с  анализом  графов  (примеры:

построения  оптимального  пути  между  вершинами  ориентированного  ациклического
графа;  определения  количества  различных  путей  между  вершинами).  Использование
графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Базы данных(1 час)
Реляционные  (табличные)  базы  данных.  Таблица  –  представление  сведений  об

однотипных объектах. Поиск и выбор в базах данных. 
Тексты и кодирование(1 час)

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Обратное условие Фано.
Дискретизация(1 час)

Дискретное  представление  звуковых,  графических  данных.  Многоканальная
запись. Размер файла, полученного в результате записи звука. Размер графического файла.

Компьютерные сети(2 часа)
Интернет.  Адресация  в  сети  Интернет  (IP-адреса,  маски  подсети).  Система  доменных
имен. Умение осуществлять поиск в сети Интернет.

Алгоритмизация и программирование(14 часов)
Формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке. Линейный

алгоритм  для  формального  исполнителя  с  ограниченным  набором  команд.  Операторы
языка  программирования,  основные  конструкции  языка  программирования.  Типы  и
структуры данных.  Кодирование  базовых алгоритмических  конструкций на  выбранном
языке  программирования.  Подпрограммы  (процедуры,  функции).  Параметры
подпрограмм.  Рекурсивные  процедуры  и  функции.  Исполнения  алгоритма  с
фиксированным  набором  команд.   Табличные  величины  (массивы).  Заполнение,
считывание, поиск, сортировка. Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке
программирования. Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов
управления  исполнителями  и  вычислительных  алгоритмов.  Определение  исходных
данных,  при  которых  алгоритм  может  дать  требуемый  результат.  Анализ  программы,
использующей процедуры и функции. Чтение фрагмента программы на одном из языков
программирования. Исправление ошибок. Интегрированная среда разработки программ на
выбранном  языке  программирования.  Интерфейс  выбранной  среды.  Составление
алгоритмов  и  программ  в  выбранной  среде  программирования.  Приемы  отладки
программ.  Проверка  работоспособности  программ  с  использованием  трассировочных
таблиц. Символьные и строковые переменные. Операции над строками. Перебор целых
чисел  на  заданном  отрезке.  Проверка  делимости.  Перебор  целых  чисел  на  заданном



отрезке.  Количество  делителей.  Перебор  целых  чисел  на  заданном  отрезке.  Простые
числа.
Электронные (динамические) таблицы (9 часов)

Технология обработки информации в электронных таблицах. Методы визуализации
данных с помощью диаграмм и графиков. Технология обработки числовой информации с
помощью  электронных  таблиц.  Ввод  и  редактирование  данных.  Автозаполнение.
Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах.  Фильтрация и
сортировка  данных  в  диапазоне  или  таблице.  Численные  методы  решения
уравнений.Перебор  целых  чисел  на  заданном  отрезке.  Разбиение  числа  на  отдельные
цифры. Функции двух аргументов. Таблицы значений. Электронные таблицы. Встроенные
функции. Исследование компьютерных моделей.  Примеры использования динамических
(электронных)  таблиц  на  практике  (в  том  числе  –  в  задачах  математического
моделирования).Решение задач оптимизации с использованием электронных таблиц.

Тематическое планирование курса «Практикум по информатике»
(34 часа)

№
п/п

Тема Количество
часов

Форма
проведения

занятия
Установление  доверительных  отношений  между  педагогическим  работником  и
обучающимися,  способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб  педагогического  работника,  привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке
информации,  активизации  познавательной  деятельности;  побуждение  обучающихся
соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педа-
гогическими  работниками)  и  сверстниками  (обучающимися),  принципы  учебной
дисциплины  и  самоорганизации;  привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному
аспекту  изучаемых  на  уроках  явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке
социально  значимой  информацией  —  инициирование  её  обсуждения,  высказывания
обучающимися своего мнения по этому поводу, выработки своего к ней отношения.

1 Сравнение  чисел,  записанных  в  двоичной,
восьмеричной  и  шестнадцатеричной  системах
счисления.  Алгоритм  перевода  десятичной  записи
числа  в  запись  в  позиционной  системе  с  заданным
основанием.

1 Практикум

2 Свойства позиционной записи числа: количество цифр
в  записи,  признак  делимости  числа  на  основание
системы  счисления.  Арифметические  действия  в
позиционных системах счисления.

1 Практикум

3 Операции  «импликация»,  «эквивалентность».
Примеры  законов  алгебры  логики.  Эквивалентные
преобразования  логических  выражений.  Построение
логического  выражения  с  данной  таблицей
истинности.

1 Практикум

4 Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.
Логические  функции.  Законы  алгебры  логики.
Эквивалентные  преобразования  логических
выражений.  Логические  уравнения.  Построение
логического  выражения  с  данной  таблицей
истинности.

1 Практикум

5 Решение  алгоритмических  задач,  связанных  с
анализом графов (примеры: построения оптимального
пути  между  вершинами  ориентированного

1 Практикум



ациклического  графа;  определения  количества
различных путей между вершинами).

6 Использование  графов,  деревьев,  списков  при
описании объектов и процессов окружающего мира.

1 Практикум

7 Реляционные  (табличные)  базы  данных.  Таблица  –
представление  сведений  об  однотипных  объектах.
Поиск и выбор в базах данных.

1 Практикум

8 Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.
Обратное условие Фано.

1 Практикум

9 Дискретное  представление  звуковых,  графических
данных.  Многоканальная  запись.  Размер  файла,
полученного  в  результате  записи  звука.  Размер
графического файла.

1 Практикум

10 Интернет.  Адресация  в  сети  Интернет  (IP-адреса,
маски подсети). Система доменных имен. 

1 Практикум

11 Умение осуществлять поиск в сети Интернет. 1 Практикум
12 Формальное  исполнение  алгоритма,  записанного  на

естественном  языке.  Линейный  алгоритм  для
формального  исполнителя  с  ограниченным  набором
команд

1 Практикум

13 Операторы  языка  программирования,  основные
конструкции  языка  программирования.  Типы  и
структуры  данных.  Кодирование  базовых
алгоритмических  конструкций  на  выбранном  языке
программирования

1 Практикум

14 Подпрограммы  (процедуры,  функции).  Параметры
подпрограмм. Рекурсивные процедуры и функции.

1 Практикум

15 Исполнения  алгоритма  с  фиксированным  набором
команд

1 Практикум

16 Табличные  величины  (массивы).  Заполнение,
считывание,  поиск,  сортировка.  Запись
алгоритмических  конструкций  в  выбранном  языке
программирования.

1 Практикум

17 Определение  возможных  результатов  работы
простейших алгоритмов управления исполнителями и
вычислительных алгоритмов 

1 Практикум

18 Определение исходных данных, при которых алгоритм
может дать требуемый результат. Анализ программы,
использующей процедуры и функции

1 Практикум

19 Чтение  фрагмента  программы  на  одном  из  языков
программирования. Исправление ошибок.

1 Практикум

20 Интегрированная  среда  разработки  программ  на
выбранном  языке  программирования.  Интерфейс
выбранной  среды.  Составление  алгоритмов  и
программ в выбранной среде программирования.

1 Практикум

21 Приемы  отладки  программ.  Проверка
работоспособности  программ  с  использованием
трассировочных  таблиц. Символьные  и  строковые
переменные. Операции над строками.

1 Практикум

22 Перебор целых чисел на заданном отрезке. Проверка 
делимости

1 Практикум



23 Перебор целых чисел на заданном отрезке. Количество
делителей

1 Практикум

24 Перебор целых чисел на заданном отрезке. Простые 
числа

1 Практикум

25 Обработка символьных строк. Цепочки заданных 
символов

1 Практикум

26 Технология обработки информации в электронных 
таблицах. Методы визуализации данных с помощью 
диаграмм и графиков

1 Практикум

27 Технология обработки числовой информации с 
помощью электронных таблиц.

1 Практикум

28 Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. 
Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды 
ссылок в формулах. Фильтрация и сортировка данных 
в диапазоне или таблице. Численные методы решения 
уравнений.

1 Практикум

29 Перебор целых чисел на заданном отрезке. Разбиение 
числа на отдельные цифры

1 Практикум

30 Функции двух аргументов. Таблицы значений 1 Практикум
31 Электронные таблицы. Встроенные функции 1 Практикум
32 Решение  вычислительных  задач  из  различных

предметных областей.
1 Практикум

33 Примеры использования динамических (электронных) 
таблиц на практике (в том числе – в задачах 
математического моделирования).

1 Практикум

34 Исследование компьютерных моделей. Решение задач 
оптимизации с использованием электронных таблиц.

1 Практикум
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