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І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа «Электронные схемы автоматических устройств»  

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 

г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196; СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; Устава Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

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

образовательную деятельность. 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная программа 

«Электронные схемы автоматических устройств» относится к программам 

технической направленности.  

Актуальность программы. 

Актуальность краткосрочной  дополнительной общеобразовательной 

рабочей программы «Электронные схемы автоматических устройств», 

определяется запросом со стороны родителей и учащихся на краткосрочные 

программы досуговой и развивающей деятельности по электронным 

автоматическим устройствам.  

Программа создавалась на основе поиска форм работы по созданию условий 

для самовыражения, с учетом личностного развития и индивидуальных 

способностей учащегося. Она предназначена для учащихся, склонных к 

естественным наукам, технике или прикладным исследованиям, которых важно 

вовлечь в учебно-познавательную деятельность и развивать их способности.  

Цель: организация занятости учащихся в период летних каникул.  

Задачи: 
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 организовать проведение досуговых мероприятий с учетом дистанционной 

формы взаимодействия педагога и учащихся; 

 развивать интерес учащихся к познавательному досугу; 

 способствовать развитию творческих способностей; 

 научить учащихся поиску и использованию печатных и интернет 

материалов по разработке электронных схем; 

 научить учащихся обобщать, систематизировать и анализировать 

полученную информацию, а также применять полученные знания на 

практике. 

 Категория учащихся. Краткосрочная программа разработана для 

учащихся 12-17 лет. Мероприятия проводятся в группах с учетом 

дистанционной формы взаимодействия педагога с учащимися. 

 Срок реализации программы. Краткосрочная дополнительная 

программа рассчитана на 24 часа на период летних каникул. 

          Формы организации деятельности и режим занятий. Форма организации 

учебной деятельности учащихся: индивидуальная и групповая с учетом 

дистанционной формы взаимодействия педагога с учащимися. 

Режим занятий. 

 Занятия проводятся четыре часа в неделю - 2 раза по два часа. 

 Планируемые результаты освоения краткосрочной программы. 

 Учащиеся:  

 узнают новые факты, понятия, правила, законы; 

 узнают новые методы и способы разработки, тестирования и наладки 

электронных схем; 

 разовьют умения и навыки по разработке, тестированию и наладке 

электронных схем;  

 смогут самостоятельно применять новые знания и умения при разработке и 

наладке электронных схем.           
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ІІ. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Названия раздела, 

темы 

Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие                 

Инструктаж по 

технике  

безопасности 

опасности   

2 2   

 

2. Расчет электронных 

схем  

10 4 6 Наблюдение 

Скриншот 

3. Расчет параметров 

электронных 

компонентов и схем 

10 4 6 Наблюдение 

Скриншот 

4. Итоговая аттестация 2  2 Защита проектов 

Итого 24 10 14  
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ІІІ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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

Расписание занятий. Организация и культура трудового процесса. 

Инструктаж по технике безопасности. Предупреждение  электротравматизма. 

Первая помощь при поражении электрическим током. Правила работы с 

электроизмерительными приборами. Пожарная безопасность. Правила дорожного 

движения. Правила поведения на водоемах.  

Тема 2. Расчет электронных схем - 10 часов. 

Теория - 4 часа.  

Электрический ток. Источники напряжения и тока. Амперметр. Вольтметр. 

Измерение напряжения и тока. Электрическая цепь. Закон Ома. Закон Ома для 

участка цепи. Закон Джоуля – Ленца. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для 

участка цепи, содержащей  ЭДС (электродвижущая сила). Первый закон 

Кирхгофа. Второй закон Кирхгофа. Электрические цепи постоянного тока. 

Последовательное и параллельное соединение резисторов. Смешанное 

соединение резисторов. Работа и мощность тока.  

          Практика – 6 часов.                                                                                                                            

          Решение задач для закрепления пройденного материала. Расчет 

сопротивлений проводников. Расчет и анализ цепей с последовательным и 

параллельным  соединением резисторов. Расчет и анализ цепей со смешанным 

соединением резисторов. Расчет и анализ задач на закон Ома. Расчет и анализ 

задач на закон Джоуля – Ленца. Расчет и анализ задач на первый и второй законы 

Кирхгофа.  

Тема 3. Расчет параметров электронных компонентов и схем - 10 часов. 

Теория - 4 часа.  

Переменный ток. Период и частота переменного тока. Математическое 

описание переменного тока. Пульсирующий ток. Действующие значения тока и 

напряжения. Активное сопротивление в цепи переменного тока. Индуктивное 

сопротивление. Катушки индуктивности. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Активное и индуктивное сопротивления в цепи переменного 
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тока. Активное и емкостное сопротивления в цепи переменного тока. Закон Ома 

для цепи переменного тока, содержащей активное и емкостное сопротивления. 

Цепь переменного тока, содержащая активное, индуктивное и емкостное 

сопротивления. Параллельное соединение реактивных сопротивлений. 

Трансформаторы. 

Практика – 6 часов.                                                                                                                             

Решение задач для закрепления пройденного материала. Расчет реостатов, 

потенциометров и делителей напряжения. Расчет действующего значения тока и 

напряжения. Расчет активного сопротивления в цепи переменного тока. Расчет 

индуктивного сопротивления. Расчет полного сопротивления цепи, содержащей 

активное и индуктивное сопротивления. Расчет емкостного сопротивления. 

Расчет полного сопротивления цепи, содержащей активное и емкостное 

сопротивления. Расчет полного сопротивления цепи, содержащей активное, 

индуктивное и емкостное сопротивления. Расчет катушек индуктивности. Расчет 

трансформаторов.  

Тема 4.  Итоговая аттестация – 2 часа.  

Проводится анализ проделанной работы в форме творческого отчета - защита 

проектов. 

Практика – 2 часа.                                                                                                                                

Защита проектов.    
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ІV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Для реализации краткосрочной программы «Электроника и 

робототехника» необходимо учитывать следующие материально-технические 

условия: 

 WhatsApp; 

 социальные сети; 

 телефонный режим; 

 электронная почта. 
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Приложение 

 

Календарно-тематический план 

«Электронные схемы автоматических устройств» 

 

п/п 

 

Дата 

 

Вид  

занятия 

ТЕМА 

(содержание тем теоретических 

занятий и практических работ) 

 

Номер 

занятия 

 

Количество 

часов 

 

Оборудование 

Материалы 

1 2 3 4 5 6 7 

Июнь 

1 01.06. 

2020 

Теоретичес

кое занятие 

Вводное занятие.                              

Инструктаж по технике       

безопасности     

1 2 час.  

2 02.06. 

2020 

Теоретичес

кое занятие 

Расчет электронных схем 2 2 час. Компьютеры, 

моделирующие 

программы 

3 08.06. 

2020 

Практическ

ая работа 

Расчет электронных схем 3 2 час. Компьютеры, 

моделирующие 

программы 

4 09.06. 

2020 

Практическ

ая работа   

Расчет электронных схем 4 2 час. Компьютеры, 

моделирующие 

программы 

5 15.06. 

2020 

Теоретичес

кое занятие 

Расчет электронных схем 5 2 час. Компьютеры, 

моделирующие 

программы 

6 16.06. 

2020 

Практическ

ая работа   

Расчет электронных схем  6 2 час. Компьютеры, 

моделирующие 

программы 

7 22.06. 

2020 

Теоретичес

кое занятие 

Расчет параметров электронных 

компонентов и схем 

7 2 час. Компьютеры, 

моделирующие 

программы 

8 23.06. 

2020 

Практическ

ая работа   

Расчет параметров электронных 

компонентов и схем 

8 2 час. Компьютеры, 

моделирующие 

программы 

9 29.06. 

2020 

Практическ

ая работа 

Расчет параметров электронных 

компонентов и схем 

9 2 час. Компьютеры, 

моделирующие 

программы 

10 30.06. 

2020 

Теоретичес

кое занятие 

Расчет параметров электронных 

компонентов и схем 

10 2 час. Компьютеры, 

моделирующие 

программы 
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Июль 

11 06.07. 

2020 

Практическ

ая работа 

Расчет параметров электронных 

компонентов и схем 

11 2 час. Компьютеры, 

моделирующие 

программы 

12 07.07. 

2020 

Практическ

ая работа 

Итоговая аттестация 12 2 час. Компьютеры, 

моделирующие 

программы 
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