
АННОТАЦИЯ  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«КВАНТОМАТЕМАТИКА» 

Направленность: техническая 

Возраст обучающихся: 10 лет и старше 

Количество часов на освоение программы: 80 часов. 

Количество учебных часов в неделю: 4. 

Формы проведения занятий: групповая работа. 

Программа утверждена: Приказ № 23-уд от 27.08.2021г. 

 

1.1 Область применения 

Рабочая программа «Квантоматематика» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой технической 

направленности. 

Данная программа предназначена для ознакомления обучающихся с 

применением математики, получения базовых навыков для дальнейших 

исследований. Программа служит для определения будущих 

исследовательских интересов обучающихся. 

 

1.2. Цель программы: 

Целью программы является формирование у обучающихся навыков и 

компетенций, необходимых для дальнейшей проектной работы с применением 

математических знаний, приобретение обучающимися навыков 

математического моделирования. 

 

1.3. Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

• изучение основ комбинаторики, теории множеств, математической 

логики; 

• изучение теории вероятностей, 

• изучение основных характеристик математической статистики; 

• изучение построения сложных фигур и существующих систем 

координат; 

• освоение теории графов и решение задач о поиске кратчайшего пути; 

• знакомство с транспортными задачами и их решением; 

• знакомство с практической математикой; 

• изучение основ построения математических моделей с 

использованием численных методов; 

• освоение программ Wolfram Alpha, Microsoft Excel; 



• приобретение навыков разработки математических моделей; 

• изучение методов обработки данных. 

Развивающие задачи: 

• формирование soft skills (личностных и межличностных 

компетенций), критического мышления, креативного мышления. 

Воспитательные задачи: 

• формирование коммуникативной компетентности, кооперации, 

развитие навыка командной работы. 

 

1.4. Ожидаемые результаты: 

В результате освоения программы модуля обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями: 
 

Soft skills (личностные и межличностные компетенции) 

• коммуникативность, командная работа, критическое мышление, 

креативность; 

• умение искать информацию в открытых источниках и анализировать ее; 

• навык командной работы; 

• навык анализа промежуточных результатов разработки; 

• умение структурированно преподносить результаты. 
 

Hard skills (знаниевые и профессиональные компетенции) 

• знакомство с базой знаний Wolfram Alpha; 

• знакомство с инструментами Microsoft Excel; 

• знание и умение применять математические инструменты; 

• освоение комбинаторики, теории множеств, математической логики; 

• решение задач по теории вероятностей; 

• знания о существующих системах координат и методах построения 

сложных фигур; 

• знания о теории графов и решение задач о поиске кратчайшего пути ; 

• умение решать транспортные задачи; 

• умение строить математические модели. 

Формы контроля: 

Текущий контроль - в формах наблюдения, бесед и опроса; 

Итоговый контроль - в форме защиты учебных проектов. 


