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РАЗДЕЛ   1. «Комплекс основных характеристик программы»: 
 
 

1.1.Пояснительная записка 
 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 
каждого направления Кванториума (квантума) (далее – Программы) делятся на 
модули по возрастающей сложности. Программа основного модуля предназначена 
для ознакомления обучающихся с применением математики в инженерии, 
получения навыков для дальнейших исследований. Программа служит для 
определения будущих исследовательских интересов обучающихся. Основной 
задачей углубленного модуля является привлечение детей к исследовательской и 
изобретательской деятельности. 

 
Направленность Программы: техническая. 
 
Актуальность Программы. 
 
Математика развивает логическое, стратегическое и абстрактное мышление. 

Высокий уровень развития математики необходим для прогресса многих наук. 
Всеобщая компьютеризация не только не уменьшила важность математического 
образования, но и, наоборот, поставила перед ним новые задачи. Проблемы, 
решение которых считалось невозможным, успешно решаются благодаря 
применению математики, тем самым расширяются возможности научного 
познания. В жизни современного общества математика играет все большую роль. 
Математика есть универсальный язык науки и мощный метод научною 
исследования. Математика — это и самая безупречная логика, и объективная 
доказательность, и наиболее совершенный способ мышления. История математики 
являет собой грандиозное свидетельство интеллектуального развития человечества 
за последние тысячелетия.  
                

 Отличительные особенности программы  
 
К отличительным особенностям данной программы  относится  активное 

использование  кейсовой системы. 
 

Адресат программы 

 

Данная образовательная программа разработана для работы с обучающимися 
от 10 до_14 лет. На обучение по основному модулю принимаются дети прошедшие 
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программу вводного модуля. Программа не адаптирована  под условия реализации 
ее детьми инвалидами и детьми с ОВЗ. 

 Количество обучающихся в группе до 10  человек  

 
Объем программы       

Программа    рассчитана на 3 месяца реализации. Запланированное количество 
учебных часов, необходимое для освоения программы, для достижения 
поставленной цели и решения обозначенных программой задач, достижения 
ожидаемых результатов - 24 часа.  

        Формы   обучения и организации деятельности обучающихся, виды занятий  

форма реализации программы (обучения) - очная  с правом  реализации  
образовательной программы или ее части с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий  в  порядке установленном  
законодательными актами. 
 
 Основная форма организации образовательного процесса - учебное занятие. 

        Периодичность занятий  – 1 занятие в неделю по два академических часа 

 Организация учебных занятий осуществляются посредством разнообразия 
форм и методов:  

• беседа;  
• лекция;  
• лабораторно-практическая работа 
Основным методом организации учебной деятельности по Программе  

является метод кейсов. Кейс-метод обеспечивает более эффективное усвоение 
материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия 
обучающихся.  

 
 
           1. 2. Цели и задачи программы 
 

Целью модуля является формирование у обучающихся навыков и  компетенций,  
необходимых для математического моделирования реальных технических 
процессов в проектной деятельности. 

Задачи: 

• Формирование soft skills (4К) 
• Знакомство с основами математического моделирования 
• Понимание и нахождение производной 
• Понимание и нахождение интеграла 
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• Постановка и изучение задачи Коши 
• Изучение и формулировка начально-краевой задачи 
• Изучение способов вычисления дифференциальных уравнений 
• Изучение основ построения математических моделей с использованием 
численных методов 
• Анализ результатов на адекватность, точность, устойчивость, практичность. 
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1.3. Содержание программы 
 
     Учебный план 

Учебный план Программы отражает содержание Программы, раскрывает 
последовательность тематических разделов, составлен в соответствии с 
заявленными сроками. 

Тематический план 

 
 

Наименование темы/кейса 
Объем часов Форма контроля 

 всего  в том числе 
теория практика 

Раздел 1. Матрицы  6 3 3 Практическая 
работа 

Матрицы. Виды матриц   2 1 1 Практическая 
работа 

Операции над матрицами 2 1 1 Практическая 
работа 

Операции над матрицами 2 1 1 Практическая 
работа 

Раздел 2. Геометрия  6 3 3 Практическая 
работа 

Длина отрезка. Смежные 
углы и вертикальные углы. 
Перпендикулярные прямые. 
Свойства параллельных 
прямых 

2 1 1 Практическая 
работа 

Биссектриса угла 
Сумма углов треугольника 

2 1 1 Практическая 
работа 

Высота треугольника. 
Медиана треугольника. 
Накрест лежащие углы. 
Односторонние углы 

2 1 1 Практическая 
работа 

Раздел 3. Функции 6 3 3 Практическая 
работа 

«Анализ графиков 
функций» 
Прямая. Парабола. 

2 1 1 Практическая 
работа 

Производная функции. 
Предел 

2 1 1 Практическая 
работа 

Применение производной к 
анализу функций 

2 1 1 Практическая 
работа 

Раздел 4. Прогрессии  6 3 3 Практическая 
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работа 
Арифметическая прогрессия 2 1 1 Практическая 

работа 
Арифметическая 
прогрессия. Решение задач 

2 1 1 Практическая 
работа 

Геометрическая прогрессия 2 1 1 Практическая 
работа 

ВСЕГО: 24 12 12  
 
1.4. Ожидаемые результаты  
 
В результате прохождения данного образовательного модуля, обучающийся 

должен знать основные ключевые понятия.    
  

Личностные и межличностные компетенции (Soft skills)  
 4К: критическое мышление, креативное мышление, коммуникация, 

кооперация  
 умение искать и анализировать информацию в открытом доступе  
 конструктивная критика результатов работы других разработчиков  
 навык командной работы  
 навык анализа промежуточных результатов разработки  
 умение структурировано преподносить результаты собственной разработки  
 умение анализировать результаты других разработчиков  
Знаниевые и профессиональные компетенции (Hard skills)  
 знание и умение применять математические инструменты  
 освоение матриц 
 знания о существующих функциях и построения сложных фигур  
 знания в анализе графиков функций  
 умение находить прогрессии  
 умение строить математические модели. 
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РАЗДЕЛ   2.   Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.   Материально  техническое обеспечение программы: 

Компьютерное оборудование: 
• Компьютер с монитором, клавиатурой и мышью (или ноутбук) 
 Минимальные системные требования:  
Операционная система Windows (не ниже 8)  
ЦПУ Intel Core i3  
Оперативная память 8 Gb  
Свободное место на диске 10 Gb  
Наличие интернет подключения  
Требуется Программное обеспечение:  
• Microsoft Office Excel  
• Интернет для использования Wolframe Alpha  
Презентационное оборудование (для дистанционного обучения – не  
обязательно)  
• Проектор и экран/ТВ с большим экраном (требуется возможность 
подключения к компьютеру)  
• Маркерная доска/флипчарт 
 

2.3. Формы аттестации (контроля) 
 
Итоговая аттестация – зачет по текущим оценкам. 

 
2.3.Оценочные материалы 

 

Если ученик освоил 85-100% учебного материала, то уровень знаний 
оценивается как высокий; 51-85% - средний уровень;  50% и менее – низкий 
уровень. 

2.4. Методическое обеспечение программы 

 
Форма проведения занятий  используемых  в рамках реализации Программы : 
 
• занятие - лекция;  
• практическая работа. 
 

Для более эффективного достижения поставленных  образовательных целей и 
задач занятия, его формы  занятия  могут проводится фронтально, по группам и 
индивидуально.  
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В процессе обучения активно используется разнообразие методик и 
технологий. 

По типу организации взаимодействия педагогов с обучающимися при 
реализации программы используются личностно-ориентированные технологии, 
технологии сотрудничества.  

Активно используются : 
 
• методика проблемного обучения;  
• методика проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить 

переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести 
необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях; 

• методика закрепления и самостоятельной работы обучающихся  по 
усвоению знаний и навыков;  

Основным методом организации учебной деятельности по Программе 
является  метод кейсов.  Кейс – описание проблемной ситуации понятной и 
близкой обучающимся, решение которой требует всестороннего изучения, поиска 
дополнительной информации и моделирования ситуации или объекта, с выбором 
наиболее подходящего. Каждый кейс составляется в зависимости от темы и 
конкретных задач, которые предусмотрены программой, с учетом возрастных 
особенностей детей, их индивидуальной подготовленности, и состоит из 
теоретической и практической части. 

Преимущества метода кейсов: 
-Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить 
теоретические знания к решению практических задач. 
-Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное 
усвоение материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и 
активного участия обучающихся.  

          - Конкретные навыки.  
-Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное 
усвоение материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и 
активного участия обучающихся.  

Кейс-метод позволяет развивать и softskills и hardskills компетенции 
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2.5. Учебный календарный график 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№п/п Дата 

занятия 

Тема занятия Фома занятия Количество 

часов  

1.  Матрицы. Виды матриц   Комбинированное  2 

2.  Операции над матрицами Комбинированное 2 

3.  Операции над матрицами Комбинированное 2 

4.  Длина отрезка. Смежные углы и 
вертикальные углы. 
Перпендикулярные прямые. 
Свойства параллельных прямых 

Комбинированное 2 

5.  Биссектриса угла 
Сумма углов треугольника 

Комбинированное 2 

6.  Высота треугольника. 
Медиана треугольника. 
Накрест лежащие углы. 
Односторонние углы 

Комбинированное 2 

7.  «Анализ графиков функций» 
Прямая. Парабола. 

Комбинированное 2 

8.  Производная функции. Предел Комбинированное 2 

9.  Применение производной к 
анализу функций 

Комбинированное 2 

10.  Арифметическая прогрессия Комбинированное 2 

11.  Арифметическая прогрессия. 
Решение задач 

Комбинированное 2 

12.  Геометрическая прогрессия Комбинированное 2 
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