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Пояснительная записка 

XXI век стал веком глобальных информационных коммуникаций, интенсивного 

внедрения электроники в нашу жизнь. 

Направление «Основы электротехники и схемотехники» дает возможность подросткам 

не только заполнить свой досуг, но и развить базовые знания и поднять уровень мотивации к 

обучению. На занятиях находят себе любимое дело талантливые и способные воспитанники, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Многим сегодняшним воспитанникам в будущем предстоит не только эксплуатировать, 

но и принимать активное участие в разработке и изготовлении автоматических устройств 

различного назначения. Поэтому наряду с психологической подготовкой большое внимание 

следует уделять практической подготовке, отвечающей требованиям сегодняшнего дня.       

Одним из эффективных путей профориентационной и практической подготовки детей 

являются их занятия в кружках радиоэлектроники. 

Направление комплектуется из воспитанников от 13 до 17 лет, проявляющих интерес к 

созданию электронных устройств. 

Работа позволит учащимся ознакомиться с основами электротехники, электроники, 

полупроводниковой схемотехники, устройством и применением источников питания, работой 

электронных усилителей различного назначения, применением аналоговых интегральных 

микросхем.   

 

Цели и задачи  

Занять досуг детей, интересующихся радиотехникой и электроникой, радиотехническим 

конструированием и автоматикой. Помочь закрепить на практике знания, получаемые на 

занятиях. Приобщить к общественно-полезному труду. Расширить кругозор детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Способствовать развитию творческого потенциала воспитанников 

средствами радиотехнического моделирования; 

 Знакомство с современной электронной базой. 

  Воспитательные: 

 Воспитание профессионального интереса к профилю объединения; 

 Воспитание современного конструктивно-технического мышления. 

Развивающие: 

 Расширение информационного поля; 

 Формирование активной творческой позиции; 

 Развитие самостоятельности, аккуратности и ответственности. 
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Ожидаемые результаты: 

 По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

 Обращаться с инструментами; 

 Комплектовать радиосхемы; 

 Свободно собирать простую радиосхему; 

 Научиться трассировке печатных плат простых электронных схем. 

 

Должны знать: 

 Все радиоэлементы, их обозначения на схеме; 

 Все физические величины (ток, напряжение, сопротивление и т. д.) и способы их 

измерения; 

 Анализировать результаты опытов. 

 

Способы проверки умений и навыков: 

 Самостоятельная сборка электрических цепей, пайка, трассировка и демонстрация 

результатов работы группе учащихся; 

 Защита работ на конференциях и выставках, обсуждение результатов. 

 

Методическое обеспечение программы 

Основной формой занятий в объединении является занятие. 

В организации учебно-воспитательного процесса рекомендуется использовать 

следующие методы обучения: 

 метод наблюдений 

 проектные методы 

 метод упражнения 

 словесный метод 

 метод показа 

 метод мотивации и стимулирования 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема всего на 

теоретические 

занятия 

на 

практические 

занятия 

 1. Вводное занятие 1 1  

 2. Электромонтажные работы 10 2 8 
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 3. Основы электротехники 10 4 6 

 4. Электротехнические устройства 4  4 

 5. Полупроводниковые приборы 5  5 

 6. Электронные измерительные приборы 4  4 

Итого: 34 7 27 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.Вводное занятие 

Электронная автоматика: характеристика, назначение, сферы применения. Краткий 

обзор развития электронной автоматики. Знакомство с материально-технической базой кружка. 

2.Электромонтажные работы 

Безопасность труда при проведении электромонтажных работ. Виды и технология 

монтажа электронных схем. Электро- и радиомонтажный инструмент. 

Припои и флюсы: назначение, основные характеристики и применение. Технология 

выполнения различных видов монтажа методом пайки. 

Практическая работа. Изготовление макетно-наладочных плат, демонтаж электронных 

блоков. 

3.Основы электротехники 

Строение вещества. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Электрический ток. 

Сила тока. Измерение силы тока. Электрическое напряжение. Единицы измерения 

электрического напряжения. 

Безопасность труда при проведении измерений в электрических цепях. 

Последовательная электрическая цепь. Электрическое сопротивление. Единицы 

измерения электрического сопротивления. Условные графические обозначения резисторов. 

Резисторы: основные типы, их характеристики и применение. 

Закон Ома для участка цепи. Электродвижущая сила. Химические источники тока. Закон 

Ома для полной цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Реостат. Делитель 

напряжения. Расчет параметров элементов электрической цепи постоянного тока. 

Магнитное поле. Проводник в магнитном поле. Магнитное поле катушки. 

Электромагнит. Электромагнитная индукция. 

Переменный электрический ток и его основные характеристики: амплитуда, частота, 

период, фаза. 

Индуктивность. Катушка индуктивности. Условные графические обозначения катушки 

индуктивности. Единицы измерения индуктивности. Расчет катушек индуктивности. 

Индуктивное сопротивление. Последовательное и параллельное соединение индуктивностей. 
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Электрическая емкость. Единицы измерения. Условные графические обозначения . 

Емкостное сопротивление. Последовательное и параллельное соединение емкостей. 

Конденсаторы: основные типы, их характеристики и применение. 

Активное и реактивное сопротивление в цепи переменного тока. 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Индуктивность и емкость в цепи переменного тока. Изготовление 

электрифицированных учебно-наглядных пособий. Простейшая светомузыкальная приставка. 

4. Электротехнические устройства 

Кнопки и переключатели. Условные и графические обозначения. Типы, назначение, 

характеристики и применение. Электромагнитные реле и шаговые искатели. Условные 

графические обозначения. Типы, основные характеристики и применение. 

Элементы индикации и сигнализации: лампы накаливания, газоразрядные индикаторы, 

полупроводниковые излучающие приборы, знаковые и цифровые индикаторы, устройства 

акустической сигнализации. Условные графические обозначения. Назначение, основные 

характеристики и способы включения в электронных устройствах. 

Электрические машины. Условное графическое обозначение. Принцип действия. 

Микроэлектродвигатели постоянного тока: основные типы и их характеристики. 

Трансформаторы. Условное графическое обозначение. Принцип действия. Расчет 

трансформаторов. Электромагнитное реле. Микроэлектродвигатель. Сигнализатор перегорания 

предохранителя, кодовый замок на реле, игровой автомат на реле, устройство защиты на реле, 

устройство управления скоростью вращения якоря электродвигателя и т.п. 

5. Полупроводниковые приборы 

Полупроводниковые материалы. Проводимость р- и  n-типа, р - n-переход. 

Полупроводниковый диод. Условное графическое обозначение. Вольт-амперная 

характеристика диода. Основные типы, параметры и применение полупроводниковых диодов. 

Биполярный транзистор. Принцип действия. Условные графические обозначения. 

Транзисторы структуры р – n – p и n – p – n. Основные характеристики биополярных 

транзисторов. 

Транзистор – усилитель электрического сигнала. Схемы включения транзистора и их 

основные характеристики. Классификация биополярных транзисторов. 

Полевые транзисторы. Условные графические обозначения. Принцип действия и 

характерные особенности применения. 

Правила монтажа полупроводниковых приборов. 

Многослойные полупроводниковые приборы: динистор, тринистор, семистор. Условные 

графические обозначения. Принцип действия. Основные типы и применение. 

Интегральные микросхемы. Технология изготовления.  
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Полупроводниковый диод. Биполярный транзистор. Динистор и тринистор. 

Изготовление несложных электронных устройств с применением полупроводниковых 

приборов: кодовый замок, охранное устройство, контролер влажности, контролер уровня 

жидкости, регулятор температуры нагревательных приборов, реле времени и т.д. 

6. Электронные измерительные приборы 

Назначение и краткая характеристика приборов для контроля параметров и наладки 

электронных устройств. 

Генератор сигналов низкой частоты. Генератор сигналов высокой частоты. Генератор 

сигналов специальной формы. Осциллограф. Частотомер. Электронные приборы для измерения 

напряжения, силы тока, сопротивления, емкости, индуктивности. 

Безопасность труда при проведении измерений. Правила эксплуатации приборов и 

методика проведения измерений. 

 Исследование параметров сигналов генераторов при помощи осциллографа. 
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