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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа базового уровня «Математическое 

моделирование: теория и практика» имеет естественнонаучную направленность. Она дает 

углубленные знания по математике, физике и информатике, развивают интеллектуальные 

способности, ориентированы на мотивацию познавательной деятельности детей. Данная 

программа реализуется в форме сетевого взаимодействия.  

 

Нормативно-правовые документы,  

с  учётом которых составлена программа: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ от 29. 12. 2012); -

Концепция развития дополнительного образования детей  (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р);  

 Письмо  Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе  с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ);  

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ (вместе  

с  Методическими рекомендациями по  организации внеурочной деятельности  

и реализации дополнительных общеобразовательных  программ»); 

 Постановление Главного Государственного Санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации   Министерства образования Московской области  

по разработке дополнительных общеразвивающих программ в Московской области  

от 24.03.2016 г. 

 

Актуальность программы заключается в потребности и интересе учащихся  

к окружающему миру, его физическим законам и математическим методам получения 

решений практических задач. 

Ранняя профориентация учащегося – важный шаг к выбору профессии. Модель 

космического летательного аппарата как нельзя лучше символизирует желание достичь 

новые горизонты, понять устройство сложной техники и освоить методики создания  

и исследования окружающего мира с помощью математических моделей. В период 

ускорения научно-технического процесса на каждом рабочем месте необходимы умения 

ставить и решать задачи науки, техники, жизни. Поэтому целью математического 

образования является формирования умения разбираться в теоретических основах 

математики, работать со школьной учебной задачей, прилагать математическое описание 

к реальным процессам.  

Целью физического описания процессов взаимодействия материалов и механизмов 

является формализация реальных процессов в системах уравнений и исходных данных. 

Школьники с минимальными сведениями о понятии «задача», осознают значения задач в 
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жизни, науке, технике, знакомятся с различными сторонами работы с задачей. В 

частности, они должны знать основные приемы составления задач, уметь 

классифицировать задачу по трем-четырем основаниям. Задача ставится на основе 

физической модели, условий ее существования и взаимодействия  

с окружающей средой. Особое внимание уделяется последовательности действий, анализу 

полученного решения задачи на основе рассмотренной модели. В итоге обучающиеся 

должны уметь выбирать подходящую модель, а для заданных условий физического 

процесса, формализовать задачу в виде системы уравнений с начальными и граничными 

условиями, анализировать полученные решения в зависимости от управляющих 

параметров. 

  

Новизна программы заключается как в рассматриваемых современных методах 

математического моделирования, так и в системном математическом подходе  

к моделированию различных процессов. Также особенностью данного курса заключается 

в его связи с лекционным курсами, читаемых автором на кафедре «Прикладная 

математика и информатика» Электростальского политехнического института более 18 лет. 

Учащимся решаются задания, посвященные определенным темам программы. В них 

содержится теоретический материал, разбор характерных примеров и задач, контрольные 

вопросы, задачи для самостоятельного решения. Задания составлены таким образом, 

чтобы привить ученику навыки самостоятельной творческой работы, помочь четко  

и грамотно излагать свои мысли. Они включают вопросы и задачи разного уровня 

сложности.  

 

Адресат программы: Программа адресована детям от 11 до 17 лет.  

Условия набора учащихся: Для обучения принимаются все желающие. 

Наполняемость группы: 18  человек. 

Объем и срок освоения программы: программа  предусматривает срок 2 года 

обучения  (216 + 216 часов).  

Форма обучения: очная 

Режим занятий: занятия проводятся в онлайн режиме в соответствие с расписанием 

на базе МУДО ЦДО «МАН Импульс» (г. Черноголовка) 

Цель программы: формирование творческих способностей детей на предметном 

содержании физики, математики и информатики, а также познакомить учащихся  

с теоретическими и практическими аспектами разработки прикладных моделей. Научить 

основам экспериментального исследования физических процессов посредством 

математических моделей. 

На занятиях решаются следующие педагогические задачи:  

Обучающие: 

 обучить безопасным приемам работы в лаборатории, снабженной компьютерной 

техникой; 

 обучить использованию компьютера для поиска нужной справочной информации, 

разработки моделей и обработки полученных данных. 

Развивающие:   
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 развить у детей элементы формулировки цели экспериментального исследования, его 

планирования, оформления результатов и формулировки выводов, основанных на 

полученных данных; 

 развить у детей элементы исследовательского мышления, творческой инициативы, 

изобретательности; 

 развить у детей элементы самостоятельности, ориентировании в системе 

интеллектуальных соревнований, помогающих подготовке и поступлению в вузы 

технической, естественнонаучной и ИКТ направленности; 

 развить умение оценить уровень сложности задачи, выбора посильной задачи и 

предложенного набора, выработать стратегию выполнения поставленной цели в 

отведенное время; 

 развить умение преобразовать один вид информации о наблюдаемом или 

описываемом явлении в другой (графический, аналитический, вербальный, 

схематический, числовой) 

Воспитательные: 

 воспитание уважения к интеллектуальному труду; 

 обучение навыкам работе в паре, чувств коллективизма и взаимопомощи; 

 содействие воспитанию целеустремленности и честности. 

Содержание занятий учитывает возрастные особенности подростков. Приведенный в 

программе перечень экспериментальных работ является примерным и может быть 

изменен педагогом в зависимости от подготовки учащихся и обеспечению кабинета 

компьютерной техникой. Теоретические знания даются в максимально обобщенном виде 

для уменьшения информации для запоминания и максимального использования 

логических рассуждений и полученных навыков. Занятия по закреплению теоретических 

знаний проводятся. 

Планируемые результаты 

В результате прохождения программного материала обучающиеся приобретают знания, 

умения и навыки: 

Знают Умеют 

 основные физические понятия и 

законы, вводимые в курсе физики 

средней школы; 

 основные требования к оформлению 

заданий, связанные с трактовкой 

экспериментов; 

 основы физических измерений с 

использованием стрелочных и 

цифровых приборов, методы оценки 

погрешности измерения; 

 основные элементы отчета о 

проведенном исследовании 

 планировать проведение 

экспериментальной проверки гипотез 

в ходе учебных экспериментальных 

исследований; 

 использовать физические законы для 

решения физических задач; 

 составлять отчет об 

экспериментальном изучении 

явления; 

 в программном виде реализовать 

математическую модель 

 обрабатывать экспериментальные 

данные 
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Формы аттестации. 

Критериями выполнения программы служат: повышение интереса школьников к 

физике, математике и информатике как к элементу получения высшего технического 

образования, мотивирование их к участию в олимпиадах. 

Формами оценки качества знаний, умений и навыков, которые могут в дальнейшем 

пригодиться для успешного поступления в вуз технической направленности и обучения в 

нем являются: 

 выполнение учебных исследований с подготовкой Отчетов на бланках и в виде 

электронных файлов; 

 качество ответов на контрольные вопросы. 

 

Материальное обеспечение программы. 

Для реализации данной программы необходимы следующие условия: 

1. Методические разработки планов занятий, включающие: подборки 

полиграфических и электронных дидактических материалов для повышения наглядности 

и для закрепления определенных знаний и интеллектуальных процедур,  методические 

указания для проведения экспериментальных работ с использованием традиционного и 

цифрового оборудования, бланки для внесения обработки экспериментальных данных 

(если работа проводится с традиционным оборудованием); 

2. Материалы для контроля и определения результативности занятия: интерактивные 

компьютерные задания «Виртуальной лаборатории» и различных электронных изданий по 

физике, математике и информатике; тесты, включающие  задания с выбором правильного 

ответа из предложенных вариантов  и задания с получением числового ответа в заданных 

единицах измерения; задачи, требующие развернутого ответа и т.д.; 

Техническое и материальное обеспечение:  

1) лабораторное оборудование, подобранное в соответствии с целью занятия и составом 

группы; компьютеры учащихся с установленными программами и выходом в интернет; 

2) Учебно - методические пособия и электронные ресурсы к курсу: 

Введение в математическое моделирование. Учебное пособие. - М.: Логос, 2015. – 

440 c. 

Орлов В.А.,  Ханнанов Н.К., Никифоров Г.Г., ЕГЭ 2020. Физика: сборник заданий. – 

М.: ЭКСМО, 2020 

Орлов В.В., Ханнанов Н.К., Единый государственный экзамен 2021. Физика. 

Готовимся к итоговой аттестации. Учебное пособие, Москва: «Издательство «Интеллект – 

Центр», 2020 

3) Инструменты для учащихся: карандаши, линейка, компьютер, калькулятор; 

4). Инструменты для учителя: учительский компьютер с установленными программами 

для повышения наглядности и проведения демонстрационного эксперимента; проектор, 

соединенный с компьютером. 

 

Информационное обеспечение интернет-источники 

Сайты олимпиады по физике, математике и информатике физического факультета 

Санкт-Петербургского университета и университета ИТМО с материалами для 

подготовки http://distolymp2.spbu.ru/olymp 

Сайт олимпиад МФТИ https://olymp.mipt.ru/ 

http://distolymp2.spbu.ru/olymp
https://olymp.mipt.ru/
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Основные формы и методы  деятельности 

При организации занятия органически сочетаются все формы работы с 

обучающимися: коллективные, индивидуальные, групповые и т.д.  

К коллективным формам относятся фрагменты занятий лекционно-семинарского 

типа.   

Групповые формы задействованы при выполнении лабораторных работ. При 

подготовке электронных отчетов при выполнении работ в цифровой лаборатории 

готовится совместный электронный отчет на 2-х учащихся. Результаты проверки работ 

обсуждаются коллективно совместно с педагогом. 

Ряд экспериментальных учебных исследований проводится индивидуально, также 

как и выполнение интерактивных заданий с использованием учебных компьютерных 

программ.  

На занятиях особое внимание обращается на соблюдение учащимися правил 

электробезопасности, поскольку для работы с компьютерами используется напряжение 

220 В.  

Содержание программы 1 года обучения 

 

Вводное занятие. (4ч.) 

Теория -2ч.  

Правила техники безопасности при организации рабочего места и правила поведения 

учащихся. 

Практика -2ч.  

Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Правила по БДД 

Раздел 1. Роль математического моделирования в познавательной деятельности 

человека. Исторические примеры. Математическое моделирование в современном 

обществе (6 часов) 

Тема 1.1 Апостериорное восприятие мира в Древнем Египте. Математические 

аспекты прогнозирования солнечных и лунных затмений (2 ч.) 

Теория -1ч.  

Математические аспекты прогнозирования солнечных и лунных затмений 

Практика -1ч. 

Эксперимент. Оформление отчета. 

Тема 1.2 Математические аспекты определения радиуса Земли Эратосфеном в 240 г. 

до н.э. с точностью 0,8% (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Определения радиуса Земли Эратосфеном в 240 г. до н.э. с точностью 0,8% 

Практика -1ч. 

Эксперимент. Оформление отчета. 

Тема 1.3 Математическое моделирование в современном обществе (2 ч.) 

Теория -1ч.  

Моделирование в современном обществе. 

Практика -1ч. 

Эксперимент. Оформление отчета. 

 

Раздел 2. Математические аспекты научных концепций мироздания средних веков 

(10 ч.) 
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Тема 2.1 Геоцентрическая система Птолемея и Аристотеля. Особенности 

математического описания (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Особенности математического описания. Геоцентрическая система. 

Практика -1ч. 

Эксперимент. Оформление отчета. 

Тема 2.2 Гео-гелио-центрическая система Тихо Браге. Особенности математического 

описания (2 ч.) 

Теория -1ч.  

Гео-гелио-центрическая система Тихо Браге.  

Практика -1ч. 

Эксперимент. Оформление отчета. 

Тема 2.3 Гелиоцентрическая система Коперника и законы движения планет Кеплера 

(2 ч.) 

Теория -1ч.  

Законы движения планет Кеплера 

Практика -1ч. 

Эксперимент. Оформление отчета. 

 

Тема 2.4 Математические заблуждения Колумба (4 ч.)  

Теория -2ч. 

Математические заблуждения Колумба 

Практика -2ч. 

Эксперимент. Оформление отчета. 

Раздел 3. Метод наименьших квадратов (МНК) и его роль в обработке 

экспериментальных данных (24 ч.) 

Тема 3.1 Идея МНК и её геометрическая интерпретация (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Геометрическая интерпретация идея МНК 

Практика -1ч. 

Эксперимент. Оформление отчета. 

Тема 3.2 Основы линейного регрессионного анализа (4 ч.) 

Теория -2ч 

Основы линейного регрессионного анализа 

Практика -2ч.  

Эксперимент .Оформление отчета. 

Тема 3.3 МНК и прогнозирование (4 ч.) 

Теория -2ч 

Ознакомление с теоретическими основами МНК и прогнозирование. 

Практика -2ч.  

Эксперимент .Оформление отчета. 

Тема 3.4 Нелинейная парная регрессия (4 ч.) 

Теория -2ч 

Ознакомление с теоретическими основами нелинейной парной регрессии. 

Практика -2ч.  

Эксперимент .Оформление отчета. 

Тема 3.5 Аппроксимация  экспериментальных данных в Excel (4 ч.) 

Практика -4ч. 

Работа с экспериментальными данными в Excel. Оформление отчета. 

Тема 3.6 Аппроксимация  экспериментальных данных численным способом в Pascal 

(Python) (6 ч.) 

Теория -2ч. 
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Ознакомление с аппроксимацией экспериментальных данных. 

Практика -4ч. 

Работа с программой Pascal (Python). 

Раздел 4.  Акустика и математическое моделирование распространения звуковой 

волны (14 ч.) 

Тема 4.1 Характеристики звука (частота, фаза и амплитуда) (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Частота, фаза и амплитуда. 

Практика -1ч.  

Эксперимент .Оформление отчета 

Тема 4.2 Колебательные процессы и преобразование Фурье (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Преобразование Фурье 

Практика -2ч. 

Эксперимент. Оформление отчета. 

Тема 4.3 Амплитудно-частотная характеристика звука (2ч.) 

Теория -1ч. 

Амплитудно-частотная характеристика звука. 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 4.4 Преобразование Фурье и двоичная система счисления. Быстрое 

преобразование Фурье (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Ознакомление с преобразованием Фурье и двоичной системой счисления. 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 4.5 Определение пеленга на источник звука на основе Arduino UNO. 

Программная реализация математической модели (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Ознакомление с программой 

Практика -2ч. 

Программная реализация. 

Раздел 5. Кодирование и передача информации в системах радиосвязи (14 ч.) 

Тема 5.1 Особенности распространения радиоволн различных диапазонов спектра  (2 

ч.) 

Теория -1ч. 

Распространения радиоволн. 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 5.2 Метод триангуляции и его проявление в системах спутниковой навигации 

(4 ч.) 

Теория -2ч. 

Ознакомление с методом триангуляции. 

Практика -2ч. 

Эксперимент. Оформление отчета. 

Тема 5.3 Амплитудная модуляция сигнала и его реализация в радиоприемниках (2 

ч.) 

Теория -1ч. 

Амплитудная модуляция 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 5.4 Частотная и фазовая модуляция сигнала. Понятия спектра сигнала (2 ч.) 
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Теория -1ч. 

Спектра сигнала, частотная и фазовая модуляция сигнала 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 5.5 Теорема Котельникова и её практическое приложение (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Ознакомление с теоремой Котельникова. 

Практика -2ч. 

Эксперимент. Оформление отчета. 

Раздел 6. Математическое моделирование в радиолокации (10ч.) 

Тема 6.1 Особенности распространения и отражения радиоволн радиолокационного  

диапазона  (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Ознакомление с особенностями распространения и отражения радиоволн 

радиолокационного  диапазона 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 6.2 Уравнение радиолокации и его моделирование в Excel и MathCad (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Ознакомление с моделированием в Excel и MathCad 

Практика -2ч. 

Эксперимент. Оформление отчета. 

Тема 6.3 Радиолокация в условиях помех. Расчет мощности станции помех (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Расчет мощности станции помех. 

Практика -2ч. 

Эксперимент. Оформление отчета. 

Раздел 7. Математическое моделирование оптических процессов (8ч.) 

Тема 7.1 Математическое описание света как волны. Геометрическая и волновая 

оптика  (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Геометрическая и волновая оптика. 

Практика -2ч. 

Эксперимент. Оформление отчета. 

Тема 7.2 Математические аспекты квантовой оптики (4 ч.)  

Теория -2ч. 

Ознакомление квантовой оптикой. 

Практика -2ч. 

Эксперимент. Оформление отчета. 

Раздел 8. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) и их приложение 

(10 часов) 

Тема 8.1 Понятие СЛАУ (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Понятие СЛАУ. 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 8.2 Методы решение СЛАУ в Excel и  MathCad (8 ч.) 

Теория -2ч. 

Ознакомление с методами решение СЛАУ в Excel и  MathCad 

Практика -6ч. 

Решение линейных алгебраических уравнений. Оформление отчета. 
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Раздел 9. Производная и её математический, геометрический и физический смысл 

(16 ч.) 

Тема 9.1 Производная и её математический смысл (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Ознакомление с производной и её математическим смыслом 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 9.2 Производная и её геометрический смысл (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Ознакомление с производной и её геометрическим смыслом 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 9.3 Производная и её физический смысл (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Ознакомление с производной и её физическим смыслом 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 9.4 Использование производной в механике (10 ч.) 

Теория -4ч. 

Производная в механике. 

Практика -6ч. 

Эксперимент. Оформление отчета. 

Раздел 10. Методы оптимизации (10 ч.) 

Тема 10.1 Задачи условной и безусловной оптимизации. Примеры  (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Ознакомление с условной и безусловной оптимизацией 

Практика -2ч. 

Примеры 

Тема 10.2 Метод дихотомии (метод Фибоначчи) (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Ознакомление с методом Фибоначчи. 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 10.3 Метод золотого сечения (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Ознакомление с золотого сечения. 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 10.4 Градиентные методы (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Ознакомление с градиентными методами. 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

 

Раздел 11. Моделирование систем на основе марковских процессов (28 ч.) 

Тема 11.1 Понятие марковских процессах  (4 часа) 

Теория -2ч. 

Понятие марковских процессов   

Практика -2ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 11.2 Дискретные марковские процессы и их практическое применение (12 ч.) 

Теория -4ч. 
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Ознакомление с дискретными марковскими процессами 

Практика -8ч. 

Практическое применение .Эксперимент. Оформление отчета. 

Тема 11.3 Непрерывные марковские процессы и их практическое применение (12 ч.) 

Теория -4ч. 

Ознакомление с непрерывными марковскими процессами. 

Практика -8ч. 

Практическое применение .Эксперимент. Оформление отчета. 

Раздел 12. Использование дифференциальных уравнений при моделировании 

физических процессов (22 ч.) 

Тема 12.1 Понятие дифференциального уравнения (2 ч.) 

Теория -2ч. 

Ознакомление с понятием дифференциального уравнения 

Тема 12.2 Моделирование распространения биологических популяций (6 ч.) 

Теория -2ч. 

Ознакомление с моделированием. 

Практика -4ч. 

Практическое применение .Эксперимент. Оформление отчета. 

Тема 12.3 Определение количества рыб в водоеме (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Ознакомление с теорией подсчета. 

Практика -2ч. 

Практическое применение .Эксперимент. Оформление отчета. 

Тема 12.4 Моделирование распространения болезней (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Ознакомление с теорией моделирования. 

Практика -2ч. 

Практическое применение .Эксперимент. Оформление отчета. 

Тема 12.5 Численные аспекты решения дифференциального уравнения (6 ч.) 

Теория -2ч. 

Ознакомление с решением дифференциального уравнения. 

Практика -4ч. 

Практическое применение .Эксперимент. Оформление отчета. 

Раздел 13. Использование систем дифференциальных уравнений при моделировании 

физических процессов (22 ч.) 

Тема 13.1 Понятие системы дифференциального уравнения. Примеры (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Дифференциальное уравнения. 

Практика -2ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 13.2 Модель «Хищник-жертва» (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Ознакомление с моделью «Хищник-жертва» 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 13.3 Модель «Хищник-хищник» (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Ознакомление с моделью «Хищник-хищник» 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 13.4 Имитационная модель танкового боя (4 ч.) 

Теория -2ч. 
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Ознакомление с моделью танкового боя 

Практика -2ч. 

Практическое применение программы 

Тема 13.5 Математическая модель танкового боя (4 часа) 

Теория -2ч. 

Ознакомление с моделью танкового боя 

Практика -2ч. 

Практическое применение программы 

Тема 13.6 Моделирование боевых действий смешанной группировки войск (6 ч.) 

Теория -2ч. 

Ознакомление с моделированием группировки войск 

Практика -4ч. 

Практическое применение программы. 

Раздел 14. Математическое моделирование и нейронные сети (16 ч.) 

Тема 14.1 Понятие нейронных сетей  (4 часа) 

Теория -2ч. 

Понятие нейронных сетей   

Практика -2ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

 

Тема 14.2 Методы настройки нейронных сетей (2 часа) 

Теория -1ч. 

Изучение методов настройки нейронных сетей 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 14.3 Применение нейронных сетей в практических приложениях. (8 часов) 

Теория -2ч. 

Применение нейронных сетей. 

Практика -4ч. 

Практическое применение. 

Подведение итогов 

Теория -2ч. 

Подведение итогов.  

Практика -2ч.  

Промежуточная аттестация. 

 

 

Содержание программы 2 года обучения 

Вводное занятие (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Правила техники безопасности и правила поведения обучающихся. 

Практика -2ч. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Правила по БДД  

Раздел 1. Математические аспекты научных концепций мироздания (6 ч.) 

Тема 1.1 Научные концепции восприятия мира учеными древнего мира и средних 

веков (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Ознакомление с научными концепциями восприятия мира. 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 1.2 Математические аспекты исследования Солнечной системы Кеплером (2ч.) 

Теория -1ч. 
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Исследования солнечной системы Кеплером. 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 1.3 Первый, второй и третий законы Кеплеры (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Изучение законов Кеплера 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

 

Раздел 2. Роль математического моделирования в познавательной деятельности 

человека (10 ч.) 

Тема 2.1 Роль математического моделирования в астрономии (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Моделирования в астрономии 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 2.2 Роль математического моделирования в физике (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Моделирования в физике 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 2.3 Роль математического моделирования в радиосвязи (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Моделирования в радиосвязи 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 2.4 Роль математического моделирования в радиолокации (4 ч.)  

Теория -2ч. 

Моделирования в радиолокации 

Практика -2ч. 

Применение моделирования в радиолокации 

Раздел 3. Использование метода наименьших квадратов (МНК) при обработке 

экспериментальных данных (24 ч.) 

Тема 3.1 Идея МНК, его геометрическая интерпретация (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Ознакомление Идея МНК 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 3.2 Определение параметров линейной регрессии как оптимизационная  задача 

(4 ч.) 

Теория -2ч. 

Параметры линейной регрессии 

Практика -2ч. 

Определение параметров 

Тема 3.3 Прогнозирование поведение линейной динамической системы в будущем (4 

ч.) 

Теория -2ч. 

Поведение линейной динамической системы 

Практика -2ч. 

Прогнозирование параметров 

Тема 3.4 Определение параметров нелинейной парной регрессии как задача 

вычислительной математики (4 ч.) 
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Теория -2ч. 

Параметры нелинейной парной регрессии 

Практика -2ч. 

Определение параметров 

Тема 3.5 Аппроксимация  экспериментальных данных в Excel. Решение задач. (4ч.) 

Теория -2ч. 

Аппроксимация  экспериментальных данных в Excel 

Практика -2ч. 

Решение задач. 

Тема 3.6 Аппроксимация  экспериментальных данных численным способом в Pascal 

(Python). Решение задач. (6 ч.) 

Теория -2ч. 

Аппроксимация  экспериментальных данных численным способом в Pascal (Python). 

Практика -2ч. 

Решение задач. 

Раздел 4.  Акустика и математическое моделирование распространения звуковой 

волны (14 ч.) 

Тема 4.1 Характеристики звука (частота, фаза и амплитуда). Математические 

аспекты моделирования распространения звука в различных средах (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Математические аспекты моделирования распространения звука в различных средах 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 4.2 Колебательные процессы и преобразование Фурье. Постановка задачи 

пеленгации квадрокоптеров с помощью акустических датчиков и подходы к её 

решению (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Колебательные процессы и преобразование Фурье. 

Практика -2ч. 

Решение задач. 

Тема 4.3 Определение амплитудно-частотных характеристик звука с применением 

микропроцессоров семейства Arduino (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Амплитудно-частотные характеристики звука 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 4.4 Практическая реализация преобразования Фурье (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Ознакомление с преобразованием Фурье 

Практика -2ч. 

Практическая реализация. 

Тема 4.5 Практическая реализация быстрого преобразования Фурье (4 часа) 

Теория -2ч. 

Преобразования Фурье 

Практика -2ч. 

Практическая реализация. 

 

Раздел 5. Кодирование и передача информации в системах радиосвязи (14 ч.) 

Тема 5.1 Уравнения радиосвязи и его программная реализация  в Excel и MathCad (2 

ч.) 

Теория -1ч. 

Программная реализация  в Excel и MathCad 
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Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 5.2 Определение местоположения объекта методом триангуляции (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Теоретические основы определение местоположения объекта методом триангуляции 

Практика -2ч. 

Определение местоположения объекта 

Тема 5.3 Принципиальная схема приемника с каскадом усиления низкой частоты (2 

ч.) 

Теория -1ч. 

Теоретические основы схемы приемника с низкой чистотой 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 5.4 Принципиальная схема приемника с каскадом усиления высокой частоты 

(2 ч.) 

Теория -1ч. 

Теоретические основы схемы приемника с высокой чистотой 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 5.5 Оптимизация процесса передачи информации на основе сжатия данных (4 часа) 

Теория -2ч. 

Оптимизация процесса передачи информации на основе сжатия данных 

Практика -2ч. 

Эксперимент. Оформление отчетности.  

Раздел 6. Математическое моделирование в радиолокации (10 ч.) 

Тема 6.1 Уравнения радиолокации   и его программная реализация   в Excel и 

MathCad (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Программная реализация   в Excel и MathCad 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 6.2 Расчет дальности обнаружения целей радиолокатором (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Теоретические основы расчета дальности. 

Практика -2ч. 

Расчеты. Оформление отчетности.  

Тема 6.3 Расчет дальности обнаружения целей радиолокатором в условиях помех (4 часа) 

Теория -2ч. 

Теоретические основы расчета дальности. 

Практика -2ч. 

Расчеты. Оформление отчетности.  

Раздел 7. Математическое моделирование оптических процессов (8 ч.) 

Тема 7.1 Математическое описание свойств дифракции и интерференции  (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Теоретические основы свойств дифракции и интерференции  . 

Практика -2ч. 

Расчеты. Оформление отчетности 

Тема 7.2 Моделирование отражения и затухания света в различных средах (4 ч.)  

Теория -2ч. 

Теоретические основы моделирование. 

Практика -2ч. 

Решение задач. Оформление отчетности 
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Раздел 8. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) и их приложение 

(10 ч.) 

Тема 8.1 Аналитические и численные методы решения СЛАУ (2ч.) 

Теория -1ч. 

Теоретические основы решения СЛАУ. 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 8.2 СЛАУ как математическое описание экономических процессов (8 ч.) 

Теория -2ч. 

Теоретические основы экономических процессов. 

Практика -6ч. 

Расчеты. Оформление отчетности.  

Раздел 9. Производная и её приложение (16 ч.) 

Тема 9.1 Производная и метод наименьших квадратов (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Производная и метод наименьших квадратов 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 9.2 Производная и принцип убывания предельной полезности (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Принцип убывания 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 9.3 Производная и лемма Гибсса (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Производная и лемма Гибсса 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 9.4 Использование производной в радиотехнике (10 ч.) 

Теория -4ч. 

Теоретические основы производной в радиотехнике. 

Практика -6ч. 

Расчеты. Оформление отчетности.  

Раздел 10. Методы оптимизации (10 ч.) 

Тема 10.1 Задачи условной и безусловной оптимизации. Примеры.   Метод дихотомии 

(метод Фибоначчи) и  метод золотого сечения (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Теоретические основы метода Фибоначчи и  метод золотого сечения. 

Практика -2ч. 

Решение задач. Оформление отчетности. 

Тема 10.2 Производная и градиентные методы (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Градиентные методы 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 10.3 Решение оптимизационных задач в экономике (2 часа) 

Теория -1ч. 

Теоретические основы решение оптимизационных задач в экономике. 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 10.4 Решение оптимизационных задач в технике (2 часа) 
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Теория -1ч. 

Теоретические основы решение оптимизационных задач в технике. 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

 

Раздел 11. Моделирование систем на основе марковских процессов (28 ч.) 

Тема 11.1 Теория вероятностей и марковские процессы (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Теория вероятностей и марковские процессы 

Практика -2ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 11.2 Практическое применение дискретных марковских процессов (12ч.) 

Теория -4ч. 

Теоретические основы дискретных марковских процессов. 

Практика -8ч. 

Эксперимент. Оформление отчетности. 

Тема 11.3 Практическое применение непрерывных  марковских процессов (12 часов) 

Теория -4ч. 

Теоретические основы непрерывных марковских процессов. 

Практика -8ч. 

Эксперимент. Оформление отчетности. 

Раздел 12. Использование дифференциальных уравнений при моделировании 

физических процессов (22 часа) 

Тема 12.1 Примеры применения дифференциальных уравнений при моделировании 

процессов в природе и обществе. Понятие изоморфизма в моделировании (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Понятие изоморфизма в моделировании 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 12.2 Моделирование распространения биологических популяций и болезней 

как проявление изоморфизма (6 ч.) 

Теория -2ч. 

Теоретические основы моделирование как проявление изоморфизма . 

Практика -4ч. 

Эксперимент. Оформление отчетности. 

Тема 12.3 Оценка надежности технических систем (4 часа) 

Теория -2ч. 

Теоретические основы технических систем. 

Практика -2ч. 

Эксперимент. Оформление отчетности. 

Тема 12.4 Моделирование функционирования гидротехнических сооружений (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Теоретические основы моделирование сооружений. 

Практика -2ч. 

Эксперимент. Оформление отчетности. 

Тема 12.5 Численные аспекты решения дифференциального уравнения 

отражающего функционирования гидротехнических сооружений (6ч.) 

Теория -2ч. 

Теоретические основы решения дифференциального уравнения. 

Практика -4ч. 

Эксперимент. Оформление отчетности. 
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Раздел 13 Использование систем дифференциальных уравнений при моделировании  

функционирования автотранспортного предприятия (22 ч.) 

Тема 13.1 Моделирование функционирования автотранспортного предприятия. 

Описание проблемной ситуации и постановка задачи (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Моделирование функционирования автотранспортного предприятия 

Практика -2ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 13.2 Моделирование функционирования автотранспортного предприятия. 

Методы решения (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Моделирование функционирования автотранспортного предприятия 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

Тема 13.3 Моделирование функционирования автотранспортного предприятия. 

Граф состояния (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Моделирование функционирования автотранспортного предприятия 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

 

Тема 13.4 Моделирование функционирования автотранспортного предприятия. 

Математическое описание процессов (4 часа) 

Теория -2ч. 

Теоретические основы моделирование сооружений. 

Практика -2ч. 

Эксперимент. Оформление отчетности. 

Тема 13.5 Моделирование функционирования автотранспортного предприятия. 

Программная реализация модели (4 часа) 

Теория -2ч. 

Теоретические основы автотранспортного предприятия. 

Практика -2ч. 

Программа. Оформление отчетности. 

Тема 13.6 Моделирование функционирования автотранспортного предприятия. 

Постановка вычислительных экспериментов (6 ч.) 

Теория -2ч. 

Теоретические основы моделирование сооружений. 

Практика -4ч. 

Программа. Оформление отчетности. 

Раздел 14. Математическое моделирование и нейронные сети (16ч.) 

Тема 14.1 Понятие нейронных сетей и методы настройки нейронных сетей (4 ч.) 

Теория -2ч. 

Теоретические основы нейронных сетей и методы настройки нейронных сетей. 

Практика -2ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

14.2 Постановка задачи обнаружение акустических сигналов на фоне помех (2 ч.) 

Теория -1ч. 

Теоретические основы обнаружение акустических сигналов на фоне помех. 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

14.3 Применение нейронных сетей в практических приложениях (8 ч.) 

Теория -2ч. 
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Теоретические основы нейронных сетей в практических приложениях. 

Практика -6ч. 

Программа. Оформление отчетности. 

14.4. Подведение итогов за второй год обучения 

Теория -1ч. 

Обобщение пройденного материала. Итоговое занятие. 

Практика -1ч.  

Эксперимент. Оформление отчета 

14.5. Общее подведение итогов.  

Теория -1ч. 

Практика -1ч.  

Итоговая аттестация  
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Контрольные вопросы  

промежуточной аттестации 1 года обучения 

 

1. Раскройте роль математического моделирования в познавательной 

деятельности человека. Приведите  примеры. 

2. Как  определил радиус Земли Эратосфенс точностью 0,8%? 

3. Раскройте математические аспекты научных концепций мироздания средних 

веков. Приведите  примеры.  

4. МНК и её геометрическая интерпретация  

5. В чем суть линейного регрессионного анализа? 

6. Приведите пример нелинейной парной регрессии  

7. Каким образом оценивается звук? 

8. Что такое амплитудно-частотная характеристика звука? 

9. Как определить пеленга на источник звука ? 

10. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов спектра   

11. В чем суть метода триангуляции?  

12. Амплитудная модуляция сигнала  

13. Частотная и фазовая модуляция сигнала.  

14. Особенности распространения и отражения радиоволн радиолокационного  

диапазона   

15. Производная и её математический, геометрический и физический смысл  

16. Приведите  примеры задач условной и безусловной оптимизации.  

17. Понятие марковских процессов   

18. Понятие дифференциального уравнения  

19. Понятие системы дифференциального уравнения.  

20. Понятие нейронных сетей   

21. Какие методы настройки нейронных сетей существуют? 

 

Контрольные вопросы итоговой аттестации 

 

1. Решение задачи на основе МНК  

2. Решение задачи линейного регрессионного анализа  

3. Решение задачи нелинейной парной регрессии  

4. Определение  амплитудно-частотной характеристики звука 

5. Определение пеленга на источник звука  

6. Решение триангуляционной задачи  

7. Уравнение радиолокации и его моделирование в Excel  

8. Расчет мощности станции помех  

9. Математическое описание света как волны.  

10. Решение СЛАУ в Excel  

11. Решение задачи с использованием производной  

12. Решение задачи с использованием метода дихотомии 

13. Решение задачи с использованием метода золотого сечения  

14. Решение задачи с использованием градиентные метода  

15. Решение задачи с использованием дискретного марковскогопроцесса  

16. Решение задачи с использованием непрерывного марковского процесса  

17. Моделирование с применением производной 

18. Имитационная математическая модель танкового боя  

19. Моделирование боевых действий смешанной группировки войск) 

20. Применение нейронных сетей для решения практической задачи 
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Программа и критерии аттестации учащихся 

Задачи:  

 определение уровня теоретической подготовки;  

 определение уровня практической подготовки;  

 отслеживание личностного роста.  

Формы аттестации:  

 Тест 

 Выполнение заданий олимпиады «Барсик»  

 Составление отчета об экспериментальной работе в письменном виде. 

 Составление электронного отчета об экспериментальной работе в редакторе таблиц 

Excel 

 Составление электронного отчета об экспериментальной работе в программе 

«Цифровая лаборатория по физике». 

 

Критерии оценки:  

Уровень усвоения теоретического материала:  

- низкий (справляется с заданиями только с помощью педагога);  

- средний (справляется с заданиями только с незначительной помощью педагога);  

- высокий (справляется с заданиями самостоятельно).  

Уровень усвоения практических навыков:  

- низкий (выполняет измерения в ЦЛ по пошаговой инструкции) 

- средний (готовит отчет в ЦЛ, но не может сформулировать выводы из нее или 

делает неверные выводы) 

- высокий (полное владение инструментарием программы ЦЛ, умение перенести 

результаты измерений в редактор таблиц Excel, обработать их в нем и создать 

электронный отчет, содержащий текстовые выводы). 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методы обучения 

Применяются такие методы, как:  

репродуктивный (воспроизводящий);  

иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); 

проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения). 

Методы воспитания: 

Собственная заинтересованность в изучаемом материале, упражнение, убеждение, 

поощрение, стимулирование, мотивация, метод примера. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – 

это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания 

в коллективе. Он предполагает сочетание групповых и индивидуальных форм 

организации на занятиях.  
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- групповая – обсуждение изложенного теоретического материала и анализ 

проведенных тестов и выполненных экспериментальных работ, решение задачи методом 

мозгового штурма, выполнение лабораторных работ в паре 

- индивидуальная – помощь при выполнении интерактивных заданий на 

компьютере, помощь в сборке экспериментальной установки при затруднении, наводящие 

вопросы при попытках сформулировать вывод из исследования;  

  Дидактические материалы: 

При реализации программы используются, в основном, дидактические материал 

разработанные автором программы 

Методические рекомендации по проведению лабораторных работ  

Методические рекомендации по использованию редактора таблиц MS Excel для 

обработки экспериментальных данных 

Полиграфические шаблоны для оформления экспериментальных работ  

Реализованные в рамках программы «Цифровая лаборатория по физике» компании 

«Научные развлечения» шаблоны электронных таблиц и шаблоны для построения 

графиков. 
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