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I. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма «Электроника и робототехника» разработана с учѐтом Федерального За-

кона «Об  образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» по вопросам воспитания обучающихся», ст.2, п.9; с изменениями, вст. в 

силу 25.07.2022); Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных си-

стем дополнительного образования детей»; Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 № 678-р); Приказа Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам» (Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам); Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм»; Приказа министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педа-

гог дополнительного образования детей и взрослых»; Приказа Министерства про-

свещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показа-

телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществле-

ния образовательной деятельности организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, образова-

тельным программам среднего профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; Приказа Министерства образования и науки 
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Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной дея-

тельности по сетевой форме реализации образовательных программ»; Националь-

ного проекта «Образование» (утвержден Президиумом Совета при Президенте  

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 № 16); Областного Закона Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-

ЗС «Об образовании в Ростовской области»; Устава Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Пролетарского района города Ростова-

на-Дону «Центр внешкольной работы «Досуг»; Лицензии МБУ ДО ЦВР «Досуг» 

на образовательную деятельность. 

Развитие электроники и робототехники и их широкое применение на произ-

водстве, в научно-исследовательских и проектно-конструкторских работах являет-

ся в настоящее время одним из основных направлений научно-технического про-

гресса. Сферы применения электроники и робототехники по праву можно считать 

безграничными.  

Развитие современной техники невозможно без использования электроники и 

робототехники в том или ином виде. Наделенные «интеллектуальными возможно-

стями» микроконтроллеры и микрокомпьютеры способны не только заменить че-

ловека, но и исполнять его функции в условиях, не соответствующих его биологи-

ческим возможностям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Электроника – это область науки и техники, занимающаяся созданием и 

практическим использованием различных устройств и приборов, основанных на 

изменении концентрации и перемещении заряженных частиц. Электроника широ-

ко применяется во всех областях науки и техники, что обусловлено высокой чув-

ствительностью, быстродействием, универсальностью и малыми габаритными 

размерами электронных устройств. Высокая чувствительность обеспечивается с 

помощью различных усилительных схем. Универсальность электроники обуслов-

лена возможностью преобразования всех видов энергии (механической, тепловой, 

световой, звуковой, лучистой) в электрическую энергию, на изменении и преобра-

зовании которой основано действие всех электронных схем. Электронные устрой-



 

 

5 

 

ства всегда имели небольшие габаритные размеры, а за счет создания интеграль-

ных микросхем их размеры уменьшились в сотни и тысячи раз. Электроника 

обеспечивает высокую скорость управления при высокой точности. В космонав-

тике, ядерной физике, вычислительной технике, кибернетике, электроэнергетике, 

на транспорте и во многих других областях широко применяют средства электро-

ники для управления и контроля самыми различными процессами.  

Робототехника – это прикладная наука, занимающаяся разработкой автома-

тизированных технических систем, она опирается на электронику, математику, 

механику, физику и программирование. Суть любого робота – это аппаратные 

средства с процессорной базой и программа (или набор программ), поэтому про-

граммирование  – неотъемлемый элемент процесса создания даже самого просто-

го робота. Программирование в значительной степени математизировано. Оно ба-

зируется на разделах математики: теории автоматов и алгоритмов, математиче-

ской логике, теории формальных языков и грамматик, реляционной алгебре.     

 Один из основных инструментов для работы в области электроники и робо-

тотехники – компьютер. Умение использовать информационные технологии и 

компьютерную технику в своей профессиональной деятельности становится неотъ-

емлемым показателем квалификации любого специалиста работающего в этой об-

ласти.  

Для решения прикладных задач в области робототехники надо знать матема-

тическое и информационное моделирование. 

Программа «Электроника и робототехника создавалась на основе поиска 

форм работы по созданию условий для самовыражения с учетом личностного раз-

вития и индивидуальных способностей учащегося. Она предназначена для уча-

щихся, склонных к естественным наукам, технике или прикладным исследовани-

ям, которых важно вовлечь в учебно-познавательную деятельность и развивать их 

способности.  Сфера деятельности – «человек-машина».  

          Актуальность предлагаемой программы определяется возрастающим за-

просом со стороны государства и общества на специалистов в сфере электроники 

и робототехники, владеющих знаниями в области аналоговой и цифровой элек-
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троники, современных информационных технологий.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она  

предоставляет возможность личностного самоопределения и самореализации по 

отношению к стремительно развивающимся технологиям и способствует реше-

нию проблемы профессионального выбора.                                                                                                                                                            

Содержание программы «Электроника и робототехника» интегрирует элек-

тронику и программирование в одном курсе, что способствует развитию инже-

нерного мышления через техническое творчество – разработка роботов и элек-

тронных устройств на микроконтроллерах.     

          Таким образом, педагогическая целесообразность программы обусловлена 

возможностью изучения основных методов создания электронных и робототехни-

ческих устройств, выработки практических навыков разработки программам для 

микроконтроллеров через занимательные и познавательные формы учебной и 

творческой деятельности.     

          Новизна программы заключается в параллельном изучении программиро-

вания наряду с электроникой и робототехникой, а также в применении программ, 

моделирующих электронные схемы, что позволяет применять комплексный под-

ход в обучении, вырабатывать теоретические и практические навыки в сфере 

электроники и робототехники. 

Отличительной особенностью программы объединения «Электроника и 

робототехника» является ее структура, состоящая из модуля «Электроника» и мо-

дуля «Робототехника». Подобного опыта создания программ для данной возраст-

ной категории учащихся не встречается. Работая с модулями программы, учащие-

ся изучают  литературу по электронике и робототехнике, вычислительной мате-

матике, булевой алгебре, цифровым устройствам, анализируют электронные схе-

мы, изучают и применяют современные программы, моделирующие электронные 

схемы. 

         Цель программы – создание и обеспечение необходимых условий для раз-

вития исследовательских, прикладных и конструкторских способностей с наклон-

ностями в области точных наук и техническом творчестве, формирования научно-
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го мировоззрения и освоения методов научного познания мира.  

         Задачи программы 

 обучающие: 

 научить разрабатывать электронные схемы; 

 научить работать с измерительными приборами; 

 научить отладке и тестированию электронных схем; 

 научить математическому моделированию и алгоритмизации;     

 научить разрабатывать программные коды для микроконтроллеров;                                                            

 научить отладке и тестированию программного кода; 

 научить учащихся обобщать и систематизировать знания по теме. 

воспитательные:  

 воспитать чувства товарищества, чувства личной ответственности;  

 воспитать доброжелательность, толерантность;  

 воспитать гражданскую позицию, патриотизм.  

развивающие:  

 сформировать умения постановки проблемы, выдвижения гипотезы и ее ре-

шения;  

 сформировать умения выделять существенные признаки и свойства пробле-

мы отличать несущественные признаки проблемы и отвлекаться от них;   

 развить умения применять знания на практике. 

 Категория учащихся.   

Программа разработана для подростков 12-17 лет. Условия набора учащих-

ся в коллектив: принимаются все желающие в установленные учреждением сроки. 

Предварительная подготовка не требуется. Набор учащихся в объединение осу-

ществляется по личному заявлению самих учащихся старше 14 лет или по заявле-

нию родителей (законных представителей) учащихся до 14 лет.                                                                                                                                       

Занятия проводятся в группах в соответствии с возрастными категориями и 

уровнем физического и психолого-физиологического развития подростков. При-

меняется принцип группового обучения в сочетании с индивидуальным подхо-
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дом.  

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения - 12 человек;                         

второй год обучения - 9 человек.                                                                             .                            

 Срок реализации программы. Программа рассчитана на 2 года обучения  

1 год обучения -144 часа; 2 год обучения - 144 часа.  

На полное освоение программы требуется 288 часов, включая экскурсоводческие 

практикумы, тренинги, посещение экскурсий.  

1 год обучения — 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа).                                                                          

2 год обучения — 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа). 

 Форма организации учебной деятельности учащихся – групповая. При-

меняется принцип группового обучения в  сочетании с индивидуальным подхо-

дом.    

 Режим занятий  

На 1-м году обучения занятия проводятся четыре часа в неделю (два раза по два 

часа);                                                                                                                                                             

на 2-м году обучения занятия проводятся четыре часа в неделю (два раза по два 

часа). 

Методы организации образовательного процесса: словесные (устное из-

ложение, объяснение), наглядные (схемы, чертежи, показ видеоматериалов), 

практические работы (макетирование схем, разработка программных кодов).  

Формы проведения занятий: беседа, встреча с интересными людьми, об-

суждение, защита проектов, открытое занятие, праздник, практическое занятие, 

презентация, эксперимент, творческий отчет, экскурсия.  

Планируемые результаты освоения программы  

  Предметные результаты. 

По окончании первого года обучения учащиеся будут:   

знать: 

 методы и способы разработки, тестирования и наладки электронных схем; 

 методы и способы разработки математических моделей; 
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 методы и способы разработки алгоритмов и программных кодов для микро-

контроллеров;  

уметь:  

 разрабатывать, тестировать и налаживать электронные схемы; 

 разрабатывать математические модели; 

 разрабатывать алгоритмы и программные коды для микроконтроллеров.  

По окончанию второго года обучения учащиеся будут: 

знать: 

 методы и способы разработки, тестирования и наладки электронных схем;  

 принципы функционирования информационно-измерительных и исполни-

тельных систем роботов; 

 способы измерения параметров сложных электронных схем и их электрон-

ных компонентов; 

уметь:  

 разрабатывать, тестировать и налаживать электронные схемы;  

 разрабатывать программы для функционирования информационно-

измерительных и исполнительных систем роботов; 

 проводить измерения параметров сложных электронных схем и их элек-

тронных компонентов. 

 

 

 

Личностные результаты: 

 у учащихся возрастет заинтересованность в самостоятельном изучении 

 теории  по разработке, тестированию и наладке электронных схем;  

 у учащихся возрастет заинтересованность в самостоятельной разработке 

электронных устройств; 

 у учащихся возрастет заинтересованность в самостоятельном изучении 
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 теории по разработке алгоритмов и программных кодов для микроконтрол-

леров;  

 у учащихся возрастет заинтересованность в самостоятельной разработке ал-

горитмов и программных кодов для микроконтроллеров; 

 учащиеся будут иметь представление: о духовно-нравственных качествах 

личности; о здоровом образе жизни и гармонии тела; о чувстве товарище-

ства, чувстве личной ответственности; о нравственных качествах по отно-

шению к окружающим; о гражданской позиции, патриотизме;   

 учащиеся получат навыки: духовно-нравственных качеств личности; здоро-

вого образа жизни и гармонии тела; чувства товарищества, чувства личной 

ответственности; нравственных качеств по отношению к окружающим; 

гражданской позиции, патриотизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Учебно-тематический план  1 года обучения                                                                                                    

№ 

п/п 
Названия  темы 

Кол-во часов Формы                   

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности   
2 2 - 
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2. Расчет параметров электрон-

ных компонентов и схем  14 6 8 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

3. Алгоритмический язык 

Python, основные алгоритмы 

и их реализация на Python 

16 8 8 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

4. Радиоматериалы и электрон-

ные компоненты   8 4 4 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

5. Измерения параметров элек-

тронных цепей и компонен-

тов электронных схем    

8 4 4 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

6. Этапы создания программно-

го кода на Python  16 8 8 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

7. Инструктаж по технике               

безопасности                  
2 2 - 

 

8. Среда разработки и програм-

мирования плат Arduino 8 4 4 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

9. Структура программы, пере-

менные, управляющие и 

арифметические операторы              

8 2 6 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

10. Данные, преобразование ти-

пов данных, константы 8 2 6 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

11. Расчет параметров электрон-

ных компонентов и схем  16 8 8 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

12. Программирование плат 

Arduino 14 6 8 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

13. Измерения параметров элек-

тронных цепей и компонен-

тов электронных схем      

10 4 6 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

14. Программирование плат 

Arduino  12 6 6 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 



 

 

12 

 

15. Итоговая аттестация 

 
2 - 2 

Защита                   

проектов 

Итого: 144 66 78   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Содержание программы 

1 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности – 2 часа. 

Расписание занятий. Организация и культура трудового процесса.   
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Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения учащихся в МБУ ДО 

ЦВР «Досуг». Правила работы в компьютерном классе. Предупреждение  элек-

тротравматизма. Первая помощь при поражении электрическим током. Пожарная 

безопасность. Правила дорожного движения.   

Тема 2. Расчет параметров электронных компонентов и схем - 14 часов. 

Теория - 6 часов.  

Электрическое поле. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость. Элек-

трическое напряжение. Электрический ток. Источники напряжения и тока. Ам-

перметр. Вольтметр. Измерение напряжения и тока. Электродвижущая сила 

(ЭДС).  Электрические цепи постоянного тока. Удельное сопротивление веще-

ства. Зависимость сопротивления от свойств проводника. Проводимость. Резисто-

ры. Вольтамперные характеристики резисторов. Маркировка резисторов. Элек-

трическая цепь. Закон Ома. Последовательное и параллельное соединение рези-

сторов. Смешанное соединение резисторов. Работа и мощность тока. Ваттметр. 

Тепловое действие тока. Закон Джоуля-Ленца.  

Практика – 8 часов.  

Решение задач для закрепления пройденного материала. Расчет сопротивле-

ний проводников. Расчет цепей с последовательным и параллельным  соединени-

ем резисторов. Расчет цепей со смешанным соединением резисторов. 

Тема 3. Алгоритмический язык Python, основные алгоритмы и их реа-

лизация на Python - 16 часов.   

Теория - 8 часов.  

Общие сведения о языке. Среда разработки IDLE. Средства программиро-

вания на Python. Структура программы. Ввод и вывод в Python. Типы и структуры 

данных. Целые числа (int).  Вещественные числа (float). Переменные. Имена пе-

ременных и ключевые слова. Операторы и операнды. Операции с числами, поря-

док операций.   

Алгоритм - фундаментальное понятие математики и вычислительной техни-

ки. Формулировка понятия алгоритма ISO. Исполнитель алгоритма. Формальные 

действия исполнителя. Система команд исполнителя.  
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          Этапы разработки алгоритма: анализ поставленной задачи; создание мате-

матической модели; самостоятельное решение задачи; запись хода решения в ви-

де последовательности формул - формализация хода решения.   

Свойства алгоритма: дискретность, понятность, определенность, результа-

тивность, массовость. Программный код - как алгоритм, записанный на каком-

либо языке программирования.  Способы записи алгоритмов - словесный, блок-

схема, псевдокод, язык программирования. Словесный способ, как способ записи 

алгоритма на естественном языке, с тщательно отработанным набором слов и 

фраз, не допускающих повторений, синонимов, двусмысленности, лишних слов, 

разрешающий использование математических символов.  

 Блок-схема алгоритма, как наглядное графическое изображение алгоритма, 

выполненное на основании ГОСТ. Основные блоки алгоритма: блок начала - кон-

ца, блок ввода - вывода данных, блок выполнения действий (процесс), блок пред-

определенного процесса, блок проверки условия, блок модификаций. Структур-

ный подход разработки алгоритмов при постановке и решении сложных задач. 

Основные структуры алгоритмов: следование, цикл До, цикл Пока, разветвление, 

обход, множественный выбор. Алгоритмы линейной структуры и ветвящейся 

структуры.  

Практика - 8 часов. 

Анализ математических моделей, решений и алгоритмов типовых задач, в 

решении которых используются алгоритмы различной структуры. Анализ усло-

вий, создание математических моделей, решение, разработка алгоритмов, созда-

ние программного кода, отладка и тестирование программного кода, анализ полу-

ченных результатов, для поставленных задач, в решении которых используются 

алгоритмы различной структуры.  

 

Тема 4. Радиоматериалы и электронные компоненты – 8 часов.      

Теория - 4 часа.  

Назначение и основные свойства радиоматериалов. Проводники. Полупро-

водники. Диэлектрики. Пробой диэлектриков. Магнитные материалы. Пластмас-



 

 

15 

 

сы. Электроизоляционные лаки. Радиоустановочные керамические материалы. 

Пьезоэлектрические материалы. Обмоточные и радиомонтажные провода. Маг-

нитные характеристики материалов. Классификация магнитных материалов. Фер-

риты. Резисторы. Классификация и конструкции. Линейные и нелинейные рези-

сторы. Постоянные и переменные резисторы. Реостаты. Прецизионные резисторы. 

Многооборотный потенциометр. Основные параметры резисторов. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Переключатели. Гальванические эле-

менты. Аккумуляторы. Конденсаторы. Классификация и конструкции. Основные 

параметры конденсаторов. Высокочастотные конденсаторы постоянной емкости. 

Низкочастотные конденсаторы постоянной емкости. Воздушные конденсаторы 

переменной емкости. Полупеременные конденсаторы. Диоды. Светодиоды.                                      

Практика - 4 часа. 

 Анализ параметров и вольтамперных характеристик компонентов электрон-

ных схем. Анализ условно-графических обозначений компонентов электронных 

схем по ГОСТ. Анализ условно-графических обозначений компонентов электрон-

ных схем по DIN.   

Тема 5. Измерения параметров электронных цепей и компонентов 

электронных схем – 8 часов.      

Теория - 4 часа.   

Назначение и основные типы измерительных приборов, для измерения 

напряжения, тока, частоты, исследования формы и измерения, параметров сину-

соидальных и импульсных сигналов. Выбор типов приборов, удовлетворяющих 

требованиям конкретной измерительной задачи. Периодическая поверка парамет-

ров приборов на соответствие техническим требованиям. Порядок включения 

приборов в схему и основные правила работы с ними. Погрешности измерений. 

Проведение измерений основных параметров электронных схем измерительными 

приборами.  

Практика - 4 часа. 

Проведение расчетов и измерений в электронных схемах, проверка элек-

тронных компонентов. 
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Тема 6. Этапы создания программного кода на Python- 16 часов.   

Теория - 8 часов.   

Этапы создания программного кода: 

 первый этап - четкая формулировка задачи на профессиональном языке; 

 второй этап (формализация задачи) – математическая постановка задачи, 

представление ее в виде уравнений, соотношений, ограничений;  

 третий этап - выбор метода решения;  

 четвертый этап - разработка алгоритма на основе выбранного метода; 

 пятый этап - выбор структуры данных; 

  шестой этап - запись разработанного алгоритма на языке программирова-

ния; 

 седьмой этап - отладка и тестирование программного кода;  

 восьмой этап - проведение расчетов и анализ полученных результатов.                                                                                                               

Метод пошаговой детализации при разработке алгоритмов решения слож-

ных задач. Использование типовых алгоритмов для отдельных фрагментов разра-

батываемого алгоритма.  

Практика - 8 часов. 

Анализ математических моделей, решений, алгоритмов и программных ко-

дов типовых задач, в решении которых используются алгоритмы различной 

структуры. Анализ условий, создание математических моделей, решение, разра-

ботка алгоритмов, создание программного кода, отладка и тестирование про-

граммного кода,  анализ полученных результатов, для поставленных задач, в ре-

шении которых используются алгоритмы различной структуры.  

 

 

Тема 7. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности – 2 часа. 

Теория - 2 часа. 

Расписание занятий. Культура труда, организация трудового процесса.  Ин-

структаж по технике безопасности. Правила поведения в МБУ ДО ЦВР «Досуг». 



 

 

17 

 

Правила работы в компьютерном классе. Предупреждение электротравматизма. 

Первая помощь при поражении электрическим током. Пожарная безопасность. 

Правила дорожного движения.    

Тема 8. Среда разработки и программирования плат Arduino - 8 часов.   

Теория - 4 часа. 

Контроллеры семейства Arduino: Pro Mini; Duemilanove; Nano; LilyPad; Uno; 

Mega2560; Leonardo; Due; Yun. Платы расширения: Ethernet Shield; XBee Shield; 

MicroSD Shield; Motor Shield; GSM/GPRS Shield. Среда разработки и программи-

рования контроллеров Arduino. Среда программирования Arduino IDE. Среда раз-

работки Arduino: Редактор программного кода; Область сообщений; Окно вывода 

текста; Панель инструментов; Меню. Настройка среды Arduino IDE. Работа в сре-

де Arduino Create. Облачная среда разработки Create.       

Практика – 4 часа.  

Работа в среде программирования Arduino IDE. Работа в среде программи-

рования Arduino Create.  

Тема 9. Структура программы, переменные, управляющие и арифме-

тические операторы – 8 часов. 

Теория - 2 часа.   

Программирование плат Arduino. Цифровые выводы. Аналоговые входы. 

Широтно-импульсная модуляция. Память в Arduino. Функции setup() и loop(). 

Объявление переменных. Границы переменных. Синтаксис. Комментарии. Опера-

тор присваивания. Арифметические операторы. Унарные операторы. Управляю-

щие операторы. Оператор if (условие). Операторы сравнения. 

  Практика – 6 часов. 

Разработка программных кодов для плат Arduino. 

 

          Тема 10. Данные, преобразование типов данных, константы – 8 часов.      

 Теория - 2 часа.   

Типы данных: char, byte, int, long, float. Преобразование типов данных: char(), 

byte(), int(), long(), float(). 
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 Практика – 6 часов. 

 Разработка программных кодов для плат Arduino. 

Тема 11. Расчет параметров электронных компонентов и схем - 16 ча-

сов. 

Теория - 8 часов.  

Магнитное поле электрического тока. Электромагнитные явления и магнит-

ные цепи. Магнитная индукция. Напряженность магнитного поля. Магнитный по-

ток. Постоянные магниты и электромагниты. Проводник с током в магнитном по-

ле. Электромагнитная индукция. Электромагнитное реле. Электрические цепи пе-

ременного тока. Понятие о переменном токе. Период и частота переменного тока. 

Математическое описание переменного тока. Пульсирующий ток. Действующие 

значения тока и напряжения. Активное сопротивление в цепи переменного тока. 

Самоиндукция. Индуктивное сопротивление. Катушка индуктивности в цепи пе-

ременного тока. Активное и индуктивное сопротивления в цепи переменного то-

ка. Полное сопротивление цепи. Поверхностный эффект. Мощность и потери 

энергии в цепи переменного тока. Конденсаторы. Заряд и разряд конденсатора. 

Конденсатор в цепи переменного тока. Емкостное сопротивление. Последова-

тельное соединение конденсаторов. Параллельное соединение конденсаторов. 

Смешанное соединение конденсаторов. Активное и емкостное сопротивления в 

цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока, содержащей ак-

тивное и емкостное сопротивления. Цепь переменного тока, содержащая актив-

ное, индуктивное и емкостное сопротивления. Параллельное соединение реактив-

ных сопротивлений. Трансформаторы. Классификация и основные параметры 

трансформаторов. Силовые трансформаторы низкой частоты.  

Практика - 8 часов.  

Расчет реостатов, потенциометров и делителей напряжения. Расчет дей-

ствующего значения тока и напряжения. Расчет активного сопротивления в цепи 

переменного тока. Расчет индуктивного сопротивления. Расчет полного сопро-

тивления цепи, содержащей активное и индуктивное сопротивления. Расчет ка-

тушек индуктивности. Расчет трансформаторов. Расчет емкостного сопротивле-
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ния. Расчет полного сопротивления цепи, содержащей активное и емкостное со-

противления. Расчет полного сопротивления цепи, содержащей активное, индук-

тивное и емкостное сопротивления.   

Тема 12. Программирование плат Arduino – 14 часов.      

Теория - 6 часов.   

Управляющие операторы. Оператор for. Оператор switch. Оператор while. 

Оператор do ... while. Оператор break. Оператор continue. Оператор return.  

Практика - 8 часов. 

Разработка программных кодов для плат Arduino. 

Тема 13. Измерения параметров электронных цепей и компонентов 

электронных схем – 8 часов.      

Теория - 4 часа.   

Проверка переменных резисторов. Проверка конденсаторов постоянной и 

переменной емкости. Измеритель RLC. Проверка катушек индуктивности. Про-

верка трансформаторов и дросселей. Проверка на межвитковые замыкания. Про-

верка впаянных компонентов. Проверка элементов питания. Искусственная 

нагрузка. Измерение переменного тока. Измерение переменного напряжения. 

Форма измеряемого сигнала. Действующее значение сигнала. Проверка полупро-

водниковых диодов. Проверка светодиодов. Использование осциллографа. Изме-

рение амплитуды и частоты осциллографом.  

Практика - 4 часа.  

Проведение расчетов и измерений в электронных схемах, проверка элек-

тронных компонентов. 

Тема 14. Программирование плат Arduino – 14 часов.      

Теория - 6 часов.   

Функции. Цифровой ввод/вывод. Функции: pinMode, digitalWrite(), 

digitalRead(). Аналоговый ввод/вывод. Функции: analogRead() ,analogReference(), 

analogWrite().  

Дополнительные функции ввода/вывода. Функции: tone(), noTone(), 

shiftOut(),  pulseIn(). Работа со временем. Функции: millis(), micros(), delay(), 
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elayMicroseconds(). 

Математические функции. Генераторы случайных значений. Arduino и набор 

функций Serial. 

Практика - 8 часов. 

Разработка программных кодов для плат Arduino.   

Тема 15.  Итоговая аттестация – 2 часа.  

Проводится анализ проделанной за год работы в форме беседы, защиты проектов,  

творческого отчета.  

Практика – 2 часа.                                                                                                                                

Защита проектов.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  Учебно-тематический план  2 года обучения 

№ 

п/п 
Названия  темы 

Кол-во часов Формы атте-

стации (кон-

троля) 
Всего Теория Практика 
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1. Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности   
2 2 - 

 

2. Информационно-измеритель-  

ные и исполнительные                     

системы роботов 

14 6 8 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

3. Управление роботами 

16 8 8 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

4. Логические выражения в 

Python  8 4 4 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

5. Измерения параметров слож-

ных электронных схем и их 

электронных компонентов 

8 4 4 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

6. Операторы циклов в Python 

16 8 8 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

7. Инструктаж по технике без-

опасности                  
2 2 - 

 

8. Функции в Python 

8 4 4 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

9. Массивы, обработка масси-

вов в Python 16 4 12 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

10. Алгоритмы обработки масси-

вов 14 6 8 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

11. Сортировка элементов мас-

сивов  16 8 8 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

12. Измерения параметров элек-

тронных цепей и компонен-

тов электронных схем      

10 4 6 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

13. Программирование плат 

Arduino  12 6 6 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

14. Итоговая аттестация 2 - 2 Защита про-
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 ектов 

Итого: 144 66 78   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Содержание программы  

2 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности – 2 часа. 
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Расписание занятий. Организация и культура трудового процесса.   

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения учащихся в МБУ ДО 

ЦВР «Досуг». Правила работы в компьютерном классе. Предупреждение  элек-

тротравматизма. Первая помощь при поражении электрическим током. Пожарная 

безопасность. Правила дорожного движения.    

Тема 2. Информационно-измерительные и исполнительные системы          .                     

роботов - 14 часов.  

Теория - 6 часов.  

Датчики: касания, движения, газа, влажности, температуры, освещенности, 

препятствия. Ультразвуковой датчик расстояния. Оптический рефлекторный дат-

чик расстояния. Детектор шума. Энкодер. Видеокамера.                                                   

Двигатели: электрические двигатели постоянного тока, сервомоторы, шаговые 

двигатели. Драйверы двигателей. 

Практика – 8 часов.  

Разработка программ для информационно-измерительных и исполнитель-

ных систем роботов. 

Тема 3. Управление роботами  - 16 часов.   

Теория - 8 часов.  

Драйверы двигателей. Широтно-импульсная модуляция. Переменные и 

функции управления моторами. Функции движений. Алгоритмы. Программы. Ди-

станционное управление роботами, обоснование выбора системы дистанцион-  

ного управления. Дистанционное управление роботами по каналу инфракрасной 

связи (ИК/IR): схемы подключения, рекомендации по установке IR-приемника, 

установка расширенной библиотеки, получение кодов кнопок для используемого 

пульта, программы управления роботом с помощью IR-пульта.  

Дистанционное управление роботами по радиоканалу с использованием 

стандарта Bluetooth: выбор Bluetooth-контроллера и его подключение к микро-

контроллеру; переименование робота, проверка работы Bluetooth;  настройка 

смартфона; программа удаленного управления; устранение радиопомех програм-

мы управления роботом по каналу Bluetooth. Дистанционное управление робота-
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ми по радиоканалу на основе стандарта Wi- Fi.       

Практика - 8 часов. 

Разработка программ для дистанционного управления роботами по радио-

каналу с использованием стандарта Bluetooth. Разработка программ для дистан-

ционного управления роботами по каналу инфракрасной связи. 

Тема 4. Логические выражения в Python – 8 часов.       

Теория - 4 часа.  

Простые логические выражения и логический тип данных. Логические опе-

раторы. Выполнение по условию и «пустота». Ввод данных с клавиатуры. Аль-

тернативные ветки программы. Пустые блоки. Вложенные условные операторы.  

Синтаксис инструкции if. Проверка истинности в Python. Оператор if-elif-else, 

трехместное выражение if/else. Комментарии в программа.  

Практика - 4 часа. 

 Анализ математических моделей, решений, алгоритмов и программ-

ных кодов типовых задач, в решении которых используются различные логиче-

ские выражения. Анализ условий, создание математических моделей, решение, 

разработка алгоритмов, создание программного кода, отладка и тестирование 

программного кода, проведение расчетов и анализ полученных результатов, для 

поставленных задач, в решении которых используются различные логические вы-

ражения.  

 Тема 5. Измерения параметров сложных электронных схем и их электрон-

ных компонентов– 8 часов.       

Теория - 4 часа.   

Назначение и основные типы измерительных приборов, для измерения 

напряжения, тока, частоты, исследования формы и измерения, параметров сину-

соидальных и импульсных сигналов. Выбор типов приборов, удовлетворяющих 

требованиям конкретной измерительной задачи. Периодическая поверка парамет-

ров приборов на соответствие техническим требованиям. Порядок включения 

приборов в схему и основные правила работы с ними. Погрешности измерений. 

Проведение измерений основных параметров электронных схем измерительными 
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приборами.  

Практика - 4 часа. 

Проведение расчетов и измерений в электронных схемах, проверка элек-

тронных компонентов. 

Тема 6. Операторы циклов в Python - 16 часов.   

Теория - 8 часов.   

Оператор цикла while. Оператор цикла for. Оператор break. Оператор 

continue. Оператор else. Счетчики. Циклы и счѐтчики. Бесконечные циклы. Аль-

тернативная ветка цикла while. Вложенные операторы цикла. Классификация опе-

раторов цикла.  

Практика - 8 часов. 

Анализ математических моделей, решений, алгоритмов и программных ко-

дов типовых задач, в решении которых используются различные операторы цик-

лов. Анализ условий, создание математических моделей, решение, разработка ал-

горитмов, создание программного кода, отладка и тестирование программного 

кода,  анализ полученных результатов, для поставленных задач, в решении кото-

рых используются различные операторы циклов.   

Тема 7. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности – 2 часа. 

Теория - 2 часа. 

Расписание занятий. Культура труда, организация трудового процесса.  Ин-

структаж по технике безопасности. Правила поведения в МБУ ДО ЦВР «Досуг». 

Правила работы в компьютерном классе. Предупреждение электротравматизма. 

Первая помощь при поражении электрическим током. Пожарная безопасность. 

Правила дорожного движения.    

 

 

 

Тема 8. Функции в Python - 8 часов.   

Теория - 4 часа. 

Функции в Python. Процедурное программирование. Структурированные и 
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не структурированные программы. Функция, как частный случай процедуры. 

Стандартные (встроенные) процедуры. Процедуры и функции, определяемые 

пользователем. Подпрограммы. Вызовы функций. Справочная система. Импорт 

модулей и математические функции. Композиция. Создание функций. Параметры 

и аргументы. Локальные переменные. Глобальные переменные. Функции, воз-

вращающие результат. Табулирование функций.  

Практика – 4 часа.  

Анализ математических моделей, решений, алгоритмов и программных ко-

дов типовых задач, в решении которых используются различные функции. Анализ 

условий, создание математических моделей, решение, разработка алгоритмов, со-

здание программного кода, отладка и тестирование программного кода,  анализ 

полученных результатов, для поставленных задач, в решении которых использу-

ются различные функции.    

Тема 9. Массивы, обработка массивов в Python – 16 часов. 

Теория - 4 часа.   

Сложные типы данных, как объединение простых типов в группу. Объеди-

нение сложных типов в группы. Массив, как упорядоченная последовательность 

однотипных величин, имеющих один идентификатор. Основные  характеристики 

массивов: размер – число элементов в массиве, имя массива, индексы элементов, 

значение элемента. Задание размерности массива. Тип индексов - любой скаляр-

ный, кроме вещественного. Ввод элементов массива с клавиатуры, с помощью 

функции случайных чисел. Организация вложенных циклов. Получение случай-

ных чисел  из заданного интервала, для ввода в массив. Вывод на экран массива, 

сформированного с помощью функции случайных чисел.  Упорядочение элемен-

тов в массиве по индексу. Одномерные массивы. Обработка одномерных масси-

вов. Двумерные массивы. Обработка двумерных массивов. Многомерные масси-

вы. Обработка многомерных массивов.   

  Практика – 12 часов. 

Анализ математических моделей, решений, алгоритмов и программных ко-

дов типовых задач, в решении которых используются массивы, и выполняется их 
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обработка. Анализ условий, создание математических моделей, решение, разра-

ботка алгоритмов, создание программного кода, отладка и тестирование про-

граммного кода,  анализ полученных результатов, для поставленных задач, в ре-

шении которых используются массивы, и выполняется их обработка.  

Тема 10. Алгоритмы обработки массивов - 14 часов. 

Теория - 6 часов.  

Задачи, связанные с обработкой массивов. Алгоритмы задач связанных с 

обработкой массивов. Метод пошаговой детализации. Алгоритмы математиче-

ских операций с элементами массивов. Алгоритмы определения элементов масси-

вов удовлетворяющих некоторому условию. Алгоритмы нахождения максималь-

ного (минимального) элемента массива и его индекса. Алгоритмы формирования 

нового массива из элементов заданного массива. Алгоритмы изменения элементов 

исходного массива. Сдвиг (перестановка) элементов в массиве.  

Практика - 8 часов.  

Анализ математических моделей, решений, алгоритмов и программных ко-

дов типовых задач, в решении которых используются массивы, и выполняется их 

обработка. Анализ условий, создание математических моделей, решение, разра-

ботка алгоритмов, создание программного кода, отладка и тестирование про-

граммного кода,  анализ полученных результатов, для поставленных задач, в ре-

шении которых используются массивы, и выполняется их обработка.   

Тема 11. Сортировка элементов массивов – 16 часов.      

Теория - 8 часов.   

Задачи сортировки элементов массивов. Сортировка, как упорядочение эле-

ментов массивов по некоторому признаку. Сортировка по возрастанию. Сорти-

ровка  по неубыванию. Сортировка по убыванию. Сортировка по невозрастанию. 

Сортировка элементов массива, методом прямого выбора. Сортировка элементов 

массива, методом прямого обмена. Сортировка элементов массива, методом 

Хоара. Сортировка элементов массива, методом слияний. Анализ методов сорти-

ровки элементов массива, по их эффективности.  

Поиск заданного элемента массива. Линейный метод поиска элемента с за-
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данным значением, в массиве. Недостатки линейного метода поиска элемента с 

заданным значением, в массиве. Использование цикла «Пока», при поиске эле-

мента с заданным значением, в массиве. Эффективный поиск элемента с задан-

ным значением в массиве, при упорядочении массива. Использование бинарного 

метода поиска, имеющего более высокую степень эффективности по сравнению с 

линейным методом.     

Практика - 8 часов. 

Анализ математических моделей, решений, алгоритмов и программных ко-

дов типовых задач, связанных с сортировкой и поиском элементов в массивах. 

Анализ условий, создание математических моделей, решение, разработка алго-

ритмов, программного кода, отладка и тестирование программного кода, анализ 

полученных результатов, для поставленных задач, связанных с сортировкой и по-

иском элементов в массивах.  

Тема 12. Измерения и проверка параметров цифровых электронных 

схем – 8 часов.      

Теория - 4 часа.    

Проверка резисторов в схемах. Проверка конденсаторов в схемах. Измери-

тель RLC. Проверка катушек индуктивности в схемах. Проверка трансформаторов 

и дросселей. Проверка трансформаторов и дросселей на межвитковые замыкания.  

Проверка впаянных компонентов схем. Проверка элементов питания. Искус-

ственная нагрузка. Измерение и анализ импульсных сигналов. Измерение пере-

менного напряжения. Проверка полупроводниковых комплектующих. Использо-

вание осциллографа. Измерение амплитуды и частоты сигналов осциллографом.  

Практика - 4 часа.  

Проведение расчетов и измерений в цифровых электронных схемах. Про-

верка электронных компонентов цифровых электронных схем. 

 

Тема 13. Программирование плат Arduino – 14 часов.      

Теория - 6 часов.   

Функции. Цифровой ввод/вывод. Функции: pinMode, digitalWrite(), 
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digitalRead(). Аналоговый ввод/вывод. Функции: analogRead() ,analogReference(), 

analogWrite().  

Дополнительные функции ввода/вывода. Функции: tone(), noTone(), 

shiftOut(),  pulseIn(). Работа со временем. Функции: millis(), micros(), delay(), 

elayMicroseconds(). 

Математические функции. Генераторы случайных значений. Arduino и набор 

функций Serial. 

Практика - 8 часов. 

Разработка программных кодов для плат Arduino.   

Тема 14.  Итоговая аттестация – 2 часа.  

Проводится анализ проделанной за год работы в форме беседы, защиты проектов,  

творческого отчета.  

Практика – 2 часа.                                                                                                                                

Защита проектов.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по про-

грамме проводятся: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый кон-
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троль.  

Предварительный контроль – оценивается стартовый уровень образова-

тельных возможностей учащихся при поступлении в объединение. Проводится в 

начале года в виде устного опроса. 

Текущий контроль – осуществляется на  занятиях в течение всего учебно-

го года для отслеживания уровня освоения учебного материала программы.  

Формы контроля - устный опрос, выполнение практических заданий педаго-

га. 

Формы выявления, фиксации и предъявления результатов: 

 выявление результатов: беседа, опрос, выставки, конкурсы; 

 фиксация результатов: грамоты, дипломы, готовые работы; 

 предъявление результатов: выставки, конкурсы. 

  Итоговый контроль 

  Форма и содержание итоговой аттестации: беседа, опрос, защита проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 
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Методика работы по программе строится в направлении личностно ориен-

тированного взаимодействия с учащимися, делается акцент на самостоятельную 

активность самих учащихся, побуждая их к творческим отношениям при выпол-

нении заданий, стремлении к победе, успеху. 

В процессе проведения занятий по робототехнике и электронике использу-

ется широкий спектр методических приемов, помогающих учащимся не только 

получить новые знания, но и научиться их практическому применению: объясни-

тельно-иллюстративный метод помогает донести до учащихся цели и задачи, по-

ставленные на текущем занятии в форме объяснения, рассказа, беседы. 

Методические приемы варьируются в зависимости от целей и задач каждого 

занятия, индивидуальных особенностей мышления каждого учащегося, так в ра-

боте используются групповые формы в сочетании с индивидуальным подходом. 

В результате каждого занятия достигается определенный результат. Ис-

пользование репродуктивного метода, когда учащиеся воспроизводят знания и 

способы деятельности в следующих формах: собирания моделей и конструкций 

по образцу; беседы, упражнения по аналогу,  характерно на протяжении всего 

учебного процесса. 

Эвристический метод творческой деятельности способствует работе над со-

зданием творческих моделей. 

Проблемный метод позволяет активизировать учащихся, так как перед ними 

ставится проблема, и они самостоятельно осуществляют поиск ее решения. Педа-

гог в течение всего занятия консультирует учащихся (при необходимости).  

Перед началом практической деятельности проходит инструктаж, как пра-

вильно действовать, с разъяснением выполнения отдельных операций и их после-

довательности. Осуществляется демонстрация готового изделия. 

Программированный метод – набор операций, которые необходимо выпол-

нить в ходе выполнения практических работ в форме компьютерного практикума 

и проектной деятельности. 

В рамках педагогики сотрудничества используется метод проблемного из-

ложения: педагог ставит перед учащимися проблему и решает ее вместе с ними, 
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как в робототехнике, так и в электронике. 

В процессе обучения применяются различные виды контроля: предвари-

тельный, текущий,  итоговый. Текущий контроль осуществляется в течение всего 

процесса обучения, по итогам освоения учащимися определенной темы. 

В работе с учащимися по программе осуществляется стимулирование твор-

ческой активности учащихся, это позволяет учащимся представлять свои работы 

на конкурсах различного уровня.   

Виды дидактических материалов: слайды (презентации), фотоматериалы, 

техническая литература, справочники, ГОСТЫ, технические условия.  

Для успешного освоения программы активно используются электронные матери-

алы с сайтов и информацией по смежным научным дисциплинам.  

Материально-технические условия реализации программы. 

Для реализации программы – проведения теоретических и практических за-

нятий используется компьютерный класс, соответствующий всем нормам СЭС, 

ТБ и ППБ (правилам пожарной безопасности). 

Учебное помещение компьютерного класса оснащено оборудованием 

(Таб.1) и техническими средствами (Таб.2). 

                                                                                                                Таб.1 

№ 

п/п 

Перечень оборудования 

компьютерного класса 
Количество 

1. Столы компьютерные 7 

2. Столы (парты) 11 

3. Стулья 26 

4. Классная доска 1 

1 2 3 

5. Экран 1 

6. Шкаф для хранения дидактических по-

собий и учебных материалов 

1 

7. Жалюзи для окон 3 
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8. Огнетушители 2 

9. Вешалка для верхней одежды 2 

 

                                                                                                                Таб.2              

№ 

п/п 

Технические средства обучения для про-

ведения занятий в компьютерном  классе 
Количество 

1. Компьютер 7 

2. Монитор 7 

3. Акустические колонки 2 

4. Блок бесперебойного питания 1 

5. Клавиатура 7 

6. Манипулятор – мышь  7 

7. Мультимедиа - проектор 1 

8 Экран  1 
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