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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Известно, что системный анализ – это целенаправленная творческая деятельность 

человека, на основе которой обеспечивается представление объекта в виде системы. 

Процессы изучения и использования свойств системы становятся определяющими и 

решающими для успешной практической деятельности. Одним из современных 

инструментов системного анализа и синтеза систем является математическое, 

информационное (абстрактное) моделирование, проводимое на компьютерах. 

Математические модели могут имитировать существенные черты объектов-оригиналов и 

достаточно точно воспроизводить их поведение. Наиболее часто учащиеся сталкиваются с 

моделированием различных процессов на уроках биологии и физики. Любая 

математическая модель является расчётной, т.е. требует затрат времени на выполнение 

монотонных, скрупулёзных вычислений, что  снижает интерес и активность учащихся при 

занятии исследовательской деятельностью. Поэтому привлечение знаний информатики и 

возможностей информационных технологий значительно могут решить проблему 

рутинности математических вычислений при моделировании процессов различной 

природы.  

Таким образом, одной из сильнейших сторон информатики является её 

интегративный характер. Используя идеологию системного подхода, можно изучать 

объекты и процессы из разных предметных областей, используя для этого современные 

компьютерные средства и методы. Следует отметить, продуктивный характер подобной 

деятельности, в основу которой заложена ориентация на исследование и творчество. При 

этом помимо развития системного мышления может быть достигнута не менее важная 

цель – закрепление знаний и умений, полученных учеником на других школьных 

предметах.. 

Направленность образовательной программы «Решение задач по моделированию 

средствами MS Excel» – техническая. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Новизна программы «Решение задач по моделированию средствами MS Excel» 

выражается в более широком использовании информационно-коммуникационных 

технологий в дополнительном образовании, интеграции нескольких направлений 

технического творчества в одном. 

В данной программе также эффективно налажены метапредметные связи со 

школьной программой, а именно такими предметами как информатика, физика, 

технология, черчение, геометрия, алгебра и основы анализа. В рамках освоения разделов 

программы предполагается обращение к знаниям учеников по базовым темам 

перечисленных предметов. Это развивает у школьников понимание связи между теорией 

и практикой, появляется устойчивый интерес к применению полученных знаний по 

естественно-научному циклу школьной программы на занятиях в объединении. 

Реализация данной стратегии является выполнением новых ФГОСов, где 

дополнительному образованию отведена важная роль при организации внеурочной 

деятельности. 

Актуальность – образовательная программа «Решение задач по моделированию 

средствами MS Excel» предоставляет возможность организовать опережающее обучение 

технической направленности в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми системой образования Российской Федерации. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что, осваивая наиболее 

эффективные способы применения полученных теоретических знаний и 

программирования, ребенок развивает техническое мышление, умение обрабатывать и 

применять информацию, приобретает навыки проектирования и практического решения 

актуальных инженерно-технических задач. 

 



3 
 

Цель: формирование и развитие универсальных способностей (навыков 

теоретического, практико-ориентированного мышления, исследовательской креативности) 

посредством структурирования, систематизации, обобщения знаний в различных науках в 

процессе осуществления наблюдений, математического и компьютерного моделирования.  

Задачи программы: 

Обучающие:  

 освоение этапов моделирования; 

 знакомство с технологией создания компьютерных моделей; 

 овладение умением исследовать объекты, процессы и явления из разных 

предметных областей с помощью компьютерного моделирования; 

 формирование умения проводить системный анализ процессов и явлений 

окружающей действительности; 

 освоение умения проводить компьютерный эксперимент со специфическими 

видами деятельности человека, связанными с моделированием процессов и 

явлений окружающей действительности 

Развивающие: 

 развить мышление, логику, математические и алгоритмические способности, 

исследовательские навыки, техническую грамотность; 

 способствовать получению и закреплению общетрудовых, специальных и 

профессиональных умений и навыков моделирования, а также базовым навыкам 

программирования при решении прикладных задач; 

 развить самостоятельность при решении технических задач в процессе 

проектирования космических миссий (планировать предстоящие действия, 

применять полученные знания, приемы и опыт); 

 развить у подростков умения в работе с программным обеспечением. 

Воспитательные: 

 способствовать появлению у подростков интереса к научному исследованию; 

 воспитывать самостоятельность, ответственность, умение адекватно оценить 

свою работу и работу сверстников, работать в команде. 

 

Отличительные особенности программы: 

 кратковременность программы; 

 интенсивность занятий; 

 разновозрастной состав группы. 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

Сроки реализации: 28 часов. 

Наполняемость групп: 15 чел. 

Режим занятий: групповые, занятия проводятся 14 раз в смену, длительность 

занятия - 2 академических часа. 

Формы занятий.  

 теоретические занятия; 

 практические занятия; 

Формы организации деятельности: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые. 

Методы обучения: 

 вербальные: объяснение теоретических основ, новых терминов и понятий; 

обсуждение, беседа, анализ выполнения заданий, комментарии; 

 наглядные: использование иллюстраций, видеоматериалы, презентации, 

программного комплекса; 
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 практические: упражнение по отработке приёмов работы с материалами и 

программным комплексом, практический показ; 

 аналитические: оценка выполненных задач, самоанализ теоретической и 

практической деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

По окончании освоения программы, обучающиеся должны 

знать: 

 содержание понятий «модель», «информационная модель», компьютерная 

математическая модель»; 

 виды абстрактных (информационных) моделей; 

 этапы компьютерного математического моделирования, их содержание; 

 цели математического моделирования; 

 требования, предъявляемые к компьютерным математическим моделям; 

 возможные подходы к классификации математических моделей; 

 отличие натурного (лабораторного) эксперимента от компьютерного (численного); 

 состав инструментария компьютерного математического моделирования; 

 возможности табличного процессора Excel в реализации математического 

моделирования; 

 графические возможности MS Excel; 

  математические формулировки изученных моделей; 

 специфику компьютерного математического моделирования в экономическом 

планировании; примеры содержательных задач из области экономического 

планирования, решаемых методом компьютерного моделирования; 

 постановку задач, решаемых методом линейного программирования; 

 постановку задач, решаемых методом динамического программирования; 

 основные понятия теории вероятности, необходимые для реализации 

имитационного моделирования: случайная величина, закон распределения 

случайной величины, плотность вероятности распределения, достоверность 

результата статистического исследования; 

 способы получения последовательностей случайных чисел с заданным законом 

распределения; 

 постановку задач, решаемых методом имитационного моделирования в теории 

массового обслуживания; 

уметь: 

 приводить примеры, иллюстрирующие понятия «модель», «информационная 

модель», «компьютерная математическая модель»; 

 приводить примеры содержательных задач, при решении которых применяются 

компьютерные математические модели, и при этом преследуются разные цели 

моделирования; 

 применять схему компьютерного эксперимента при решении содержательных 

задач, где возникает потребность в компьютерном математическом 

моделировании; 

 приводить примеры задач разных классов при классификации моделей по целям 

моделирования; 

 отбирать факторы, влияющие на поведение изучаемой системы, выполнять 

ранжирование этих факторов; 

 строить модели изучаемых процессов; 

 выбирать программные средства для исследования построенных моделей; 
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 подбирать наборы тестовых данных для анализа правильности разработанных 

программ; 

 анализировать полученные результаты и исследовать математическую модель при 

различных наборах параметров, в том числе граничных или критических; 

 использовать простые оптимизационные экономические модели; 

 строить простейшие модели систем массового обслуживания и интерпретировать 

полученные результаты. 

 пользоваться возможностями MS Excel для проведения несложных математических 

расчетов и иллюстрирования результатов математического моделирования 

графиками и столбчатыми диаграммами;  

 пользоваться средством «Поиск решения» MS Excel для решения задач линейного 

и нелинейного программирования; 

 

Способы определения результативности: 

 беседы в форме «вопрос-ответ» с ориентацией на сопоставление, сравнение, 

выявление общего и особенного;  

 беседы с элементами викторины; 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

Модуль №1. Введение 4 4 0 

Модуль №2. Методы компьютерного моделирования 6 3 3 

Модуль №3. Решение конкретных задач 

компьютерного моделирования 

22 2 20 

Модуль №4. Итоговое занятие 2 0 2 

ИТОГО 34 9 25 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№п/п Тема занятия 

 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на занятии 

Кол-во 
часов 

 Модуль №1    

1 Информационные системы 
Автоматизированные 
информационно-управляющие 
системы 

Что такое информационные 
системы, их назначение, 
классификация, примеры/ Что такое 
автоматизированные 
информационно-управляющие 
системы, их назначение, 
классификация, примеры 

2 

2 Моделирование как метод 
познания. Виды 
информационных моделей.  
Основные этапы 
моделирования. Решение 
задач табличным способом 

Понятие модели, классификация 
моделей по области 
использования,  классификация 
моделей с учётом фактора 
времени,  классификация моделей 
по способу представления 
Постановка задачи, разработка 
модели, компьютерный 
эксперимент, анализ результатов 
моделирования 

4 

 Модуль №2    



6 
 

3 Электронные таблицы MS 
Excel. Основные понятия 

Форматирование содержимого 
ячеек. Типы данных, адресация, 
автозаполнение. Функции в Excel. 
Графики, диаграммы 

2 

4 Поиск решений в электронных 
таблицах MS Excel. 

Подключение надстройки "Поиск 
решений". Примеры решения задач 
с использованием механизма 
"Поиска решений" 

2 

 Модуль №3    

 Решение бытовых задач с 
помощью моделирования 

  

5 Задача о коробке Построить модель и решить задачу 
о склеивании коробки 
максимального объёма 

2 

6 Задача об обоях Построить модель и решить задачу 
о необходимом количестве рулонов 
обоев для оклейки стен комнаты 

2 

 Решение экономических задач 
с помощью моделирования 

  

7 Задача о заводе Цель моделирования — 
исследовать процесс производства 
и реализации продукции с целью 
получения наибольшей чистой 
прибыли. Пользуясь 
экономическими формулами найти 
отношение чистой прибыли к 
вложенным средствам 

2 

8 Задача о велосипедах Цель моделирования — составить 
такой производственный план, 
который обеспечит максимальную 
прибыль. Объект моделирования — 
процесс производства и 
реализации велосипедов 

2 

 Решение задач по экологии  2 

9 Задача об озере Байкал Цель моделирования — 
определить количество лет, в 
течение которых Байкал обеспечит 
население всего мира водой, 
исследовать построенную модель. 
Объектом моделирования является 
система, состоящая из двух 
компонентов: озеро Байкал и 
население Земли. 

2 

10 Задача о популяциях Цель моделирования — 
исследовать изменение 
численности поколения популяции 
в зависимости от времени, 
определить возраст до которого 
могут дожить особи одного 
поколения популяции. Объектом 
моделирования является процесс 
ежегодного изменения количества 
одного поколения популяции, 

2 
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который зависит от рождаемости 
популяции и ее смертности. 

 Решение задач по биологии  2 

11 Задача о производстве вакцины Цель моделирования — 
исследовать изменения массы 
бактерий, в зависимости от ее 
начального значения. Объектом 
моделирования является процесс 
ежедневного изменения количества 
вакцины с учётом выращивания и 
использования бактерий для 
производства вакцины. 

2 

12 Задача о биоритмах человека Цель моделирования — составить 
модель биоритмов для конкретного 
человека от указанной текущей 
даты на месяц вперед с целью ее 
дальнейшего анализа.  

2 

13 Контрольное занятие На занятии учащиеся разбиваются 
на группы по 3-5 человек и каждая 
группа получает своё задание на 
моделирование 

2 

 Модуль №4    

14 Итоговое занятие Представление разными учебными 
группами своих работ, 
выполненных в ходе контрольного 
занятия. Определение победителей 
по каждой задаче 

2 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Наличие утвержденной программы. 

2. Методические разработки по темам программы. 

3. Рекомендации по проведению практических работ.  

4. Программный комплекс. 

Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, 

репродуктивная и творческая.  

Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает освоение 

учебной информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную работу с 

литературой.  

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими умениями и 

навыками через выполнение конкретных заданий по реализации предложенных 

преподавателем программных моделей.  

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти 

самостоятельную работу учащихся при создании программных моделей.  

Взаимосвязь этих видов деятельности дает учащимся возможность научиться 

разрабатывать и опробовать программные модели, описывающие реальные объекты  и 

проявить свои творческие способности.  

При обучении используются основные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, 

индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о 
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психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом 

в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при 

выполнении работ. Этому способствуют совместные обсуждения технологии выполнения 

заданий,  а также поощрение, создание положительной мотивации, актуализация интереса, 

итоговый конкурс. 

Материально-техническое обеспечение программы:  

 проектор; 

 кронштейн для проектора; 

 экран для проектора; 

 персональный компьютер – ноутбук; 

 мышь оптическая, проводная, USB; 

 программное обеспечение MS Excel 
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