ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программ «Цифровая электроника»
(далее программа) имеет техническую направленность и предназначена для изучения основ цифровой
техники и получения опыта сборки и настройки цифровых устройств.
Актуальность программы
Реализация Программы обусловлена общественной потребностью в людях инженерного склада
мышления, интересующихся современной техникой, необходимостью культивирования этого интереса в целях получения в дальнейшем грамотных специалистов, ориентированных на созидание в области современной техники и электроники.
Цифровая техника служит фундаментом для построения микропроцессоров и микроконтроллеров, которые используются теперь в большинстве изделий бытовой техники, в компьютерах, телефонах и планшетах. Элементы цифровой техники присутствуют также в качестве схем управления в
традиционно аналоговых устройствах - сейчас сложно представить себе приемник без цифровой
настройки. Знакомству учащихся с основами цифровой электроники посвящена данная Программа.
Уровень освоения – общекультурный. В рамках освоения программы результат представляется в виде демонстрации устройств и схем на итоговом занятии.
Адресат программы: Программа адресована учащимся в возрасте 13-15 лет, имеющим начальные
знания в области электротехники и электроники, а также некоторый опыт в изготовлении радиолюбительских конструкций.
Цель программы - формирование у учащихся творческих способностей, развитие конструкторских
навыков и инженерного мышления в области радиоэлектроники и цифровой техники.
Задачи
Обучающие:
•
•
•
•
•
•
•

Углубленное изучение основ радиоэлектроники;
Изучение основ цифровой электроники;
Получение опыта работы с различными инструментами;
Получение опыта работы с электрорадиоизмерительным оборудованием;
Изучение методов, получение опыта разводки печатных плат на компьютере;
Получение опыта изготовления печатных плат;
Получение опыта изготовления цифровых устройств.

Развивающие:
• Развитие конструкторских навыков и инженерного мышления в области радиоэлектроники и цифровой техники
• Развитие умения планировать работу
• Формирование потребности в саморазвитии
Воспитательные:
• Формирование навыков сотрудничества в межличностных отношениях со сверстниками
и с педагогом;
• Воспитание самостоятельности, ответственности, умение доводить начатое дело до
конца.

Условия реализации программы
Условия набора в коллектив: Группа формируется из учащихся, прошедших обучение по программе "Общая радиотехника" ГБНОУ «СПб ГДТЮ», а также занимавшихся по аналогичным
программам в учреждениях дополнительного образования.
Объем и срок реализации Продолжительность освоения программы составляет 1 год, 144 часа.
Количество учащихся в группе Списочный состав формируется в соответствии с нормативноправовыми основами проектирования общеобразовательных программ в т.ч. СанПиН 2.4.4.317214.
Особенности организации образовательного процесса:
Программа предполагает постепенное расширение и углубление знаний в области изучения основ цифровой техники и предполагает применение современных образовательных технологий:
технологии развивающего обучения – при выполнении практических работ, информационнокоммуникативные технологии (ИКТ)- на протяжении всего курса обучения.

Формы проведения занятий
Лекция;
Тестирование;
Разбор решения задач;
Контрольная работа;
Лабораторная работа - исследование какой-либо схемы поодиночке или в группах по 2
человека;
• Практическое занятие (сборка радиолюбительских устройств).
• Практическое занятие с использованием компьютера - разводка платы;
•
•
•
•
•

Формы организации деятельности
• Фронтальная;
• Групповая;
• Индивидуальная.
Материально-техническое оснащение
•
•
•
•
•
•
•
•

Ноутбуки или обычные компьютеры - 15 шт.;
Цифровые запоминающие осциллографы АКИП-4122 - 5 шт.;
генератор сигналов Г3-112 или аналогичные ему - 5 шт.;
Источники питания HY3002D - 6 шт.;
Сверлильные станки - 2 шт.;
Слесарный инструмент (напильники, тиски и пр.);
Паяльное оборудование, принадлежности и расходные материалы;
Детали и материалы для сборки устройств.

Планируемые результаты
Предметные:
• Получат углубленные знания основ радиоэлектроники
• Познакомятся с основами цифровой электроники
• Приобретут опыт работы со слесарными инструментами, с электрорадиоизмерительным
оборудованием - мультиметром, осциллографом, генератором, источником питания.
• Получат опыт работы с печатными платами на компьютере, по изготовлению печатных
плат
• Приобретут навыки сборки и настройки несложных цифровых устройств (3-10 микросхем в корпусе DIP)
Метапредметные:
• Разовьют конструкторские навыки и инженерное мышление в области радиоэлектроники и цифровой техники
• Научатся самостоятельно планировать работу
• Получат импульс к творчеству и саморазвитию
Личностные:
• Сформируют навыки сотрудничества в межличностных отношениях со сверстниками и с
педагогом
• Смогут проявить чувство самостоятельности, чувство личной ответственности, научатся
доводить начатое дело до конца

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема
Вводное занятие
Основные электрические величины и законы.
Резисторы.
Переменный ток и напряжение. Сеть переменного тока. Измерения мультиметром и осциллографом. Лабораторная работа.
Накопление заряда. Конденсаторы. Фильтры
НЧ и ВЧ. Катушки индуктивности. Колебательный контур. Лабораторная работа.
P-n переход. Полупроводниковые диоды. Выпрямитель. Стабилитроны. Светодиоды. Лабораторные работы.
Контрольная работа №1 (темы 2 - 5).
Биполярные транзисторы. Ключевой режим.
Рабочая точка. Схемы включения. Двухтактные схемы. Лабораторная работа.
Обратная связь. Мультивибратор. ПОС и ООС
в усилителях.

Количество часов
Всего
ТеоПрак
рия
тика
2
2

10.
11.

12.

13.

Контрольная работа №2 (Темы 7 - 9).
Введение в цифровую технику. Цифровые
сигналы. Преимущества цифровой техники.
Двоичная система. Логические элементы. Таблицы истинности. Элемент "НЕ".
Логические элементы "И", "ИЛИ", "И-НЕ",
"ИЛИ-НЕ", "Искл. ИЛИ". Решение задач анализа и синтеза цифровых схем.
Генераторы на логических элементах. Время
срабатывания элементов. Временные диаграммы. RS-Триггеры. D-Триггеры. Решение
задач.

6

4

3

1

Лабораторная работа

6

4

2

Лабораторная работа

8

4

4

Лабораторная работа

2

2

9

7

1

1

2

2

2

2

2

2

6

6

5

5

2

2

4

4

Счетчики и регистры. Дешифраторы и мультиплексоры. Решение задач.
14.

15.

Практические схемы на элементах цифровой
техники.

Опрос
Педагогическое
наблюдения,
опрос

6

Операционный усилитель. Мощные ОУ.
9.

Форма
контроля

Тест
2

Лабораторная работа
Педагогическое
наблюдения,
опрос
Педагогическое
наблюдения,
опрос
Тест
Педагогическое
наблюдение,
опрос,
Анализ и оценка
решения задач
Педагогическое
наблюдение,
опрос,
Анализ и оценка
решения задач
Педагогическое
наблюдение,
опрос,
Анализ и оценка
решения задач
Педагогическое
наблюдение,
опрос,
Анализ и оценка
решения задач
Педагогическое
наблюдение,
опрос,

16.

Контрольная работа №3 (Темы 11-15).
Первая практическая работа - значок. Изготовление.

17.

2

2

10

1

9

Вторая практическая работа – цифровое звуковоспроизводящее устройство. Изготовление.
18.

19.

18
Третья практическая работа – логический
пробник. Разводка печатной платы на компьютере в САПР PCAD и изготовление.

42

18

6

36

Практическая работа по свободным темам
9

20.

21.

Итоговое занятие
Итого

9

2

2

144

63

81

Анализ и оценка
решения задач
Тест
Педагогическое
наблюдение, технологический
контроль, измерение, испытание
Педагогическое
наблюдение, технологический
контроль, измерение, испытание
Педагогическое
наблюдение, технологический
контроль, измерение, испытание
Педагогическое
наблюдение, технологический
контроль, измерение, испытание
Презентация
творческих работ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
Задачи
Обучающие:
• Углубленное изучение основ радиоэлектроники;
• Изучение основ цифровой электроники;
• Получение опыта работы с различными инструментами;
• Получение опыта работы с электрорадиоизмерительным оборудованием;
• Изучение методов, получение опыта разводки печатных плат на компьютере;
• Получение опыта изготовления печатных плат;
• Получение опыта изготовления цифровых устройств.
Развивающие:
• Развитие конструкторских навыков и инженерного мышления в области радиоэлектроники и цифровой техники
• Развитие умения планировать работу
• Формирование потребности в саморазвитии
Воспитательные:
• Формирование навыков сотрудничества в межличностных отношениях со сверстниками
и с педагогом;
• Воспитание самостоятельности, ответственности, умение доводить начатое дело до
конца.
Планируемые результаты
Предметные:
• Получат углубленные знания основ радиоэлектроники
• Познакомятся с основами цифровой электроники
• Приобретут опыт работы со слесарными инструментами, с электрорадиоизмерительным
оборудованием - мультиметром, осциллографом, генератором, источником питания.
• Получат опыт работы с печатными платами на компьютере, по изготовлению печатных
плат
• Приобретут навыки сборки и настройки несложных цифровых устройств (3-10 микросхем в корпусе DIP)
Метапредметные:
• Разовьют конструкторские навыки и инженерное мышление в области радиоэлектроники и цифровой техники
• Научатся самостоятельно планировать работу
• Получат импульс к творчеству и саморазвитию
Личностные:
• Сформируют навыки сотрудничества в межличностных отношениях со сверстниками и с
педагогом
• Смогут проявить чувство самостоятельности, чувство личной ответственности, научатся
доводить начатое дело до конца

Содержание программы
1. Вводное занятие.
Теория: Современное состояние электроники. Планы на текущий год. Инструкции по Технике
безопасности. Собеседование с целью определения первоначального уровня знаний и умений
учащихся.
2. Основные электрические величины и законы. Резисторы.
Теория. Ток, напряжение, сопротивление, их физическая сущность. Протекание тока и вызванное
им падение напряжения. Взаимосвязь между основными электрическими величинами – законы
Ома, Кирхгофа и Джоуля-Ленца. Внутреннее сопротивление и согласование. Воздействие тока на
тело человека. Иллюстрация законов на доступных примерах. Резисторы, их типы, параметры:
номинал, допуск, мощность. Обычная и цветовая маркировки, маркировка SMD-резисторов, обозначение на схемах. Ряды номиналов. Последовательное и параллельное соединение резисторов.
Делитель напряжения. Расчет балластного сопротивления для паяльника.
3. Переменный ток и переменное напряжение. Сеть переменного тока. Измерения мультиметром и осциллографом. Лабораторная работа.
Теория. Временные диаграммы для переменного тока и напряжения. Форма, частота и период для
переменного тока. Сеть переменного тока, техника безопасности. Воздействие переменного
напряжения на резистор. Синусоидальная форма и действующее значение переменного напряжения. Пульсирующее напряжение (сумма постоянного и переменного). Генератор сигналов. Измерение электрических величин. Мультиметр и осциллограф.
Практика. Лабораторная работа по измерениям - измерение электрических величин, наблюдение
сигнал генератора на осциллографе.
4. Накопление электрического заряда. Конденсаторы. Фильтры НЧ и ВЧ. Катушки индуктивности. Колебательный контур. Лабораторная работа.
Теория. Электрическая емкость. Связь тока и напряжение в емкости. Конденсаторы, их типы, параметры: емкость, допуск, максимальное напряжение. Маркировка конденсаторов, обозначение
на схемах. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. Конденсатор в цепи переменного тока. Реактивная мощность. Замена балластного резистора в цепи переменного тока на
конденсатор. Соединение резистора и конденсатора для получения фильтров нижних и верхних
частот. Частотная избирательность. Графики амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). Катушка индуктивности, ее параметры, связь между током и напряжением в катушке. Колебательный контур, его частотная избирательность. Последовательный и параллельный контур. Резонанс, формула частоты резонанса.
Практика. Лабораторная работа по наблюдению свойств ФНЧ и колебательного контура с помощью осциллографа.
5. P-n переход. Полупроводниковые диоды. Выпрямитель. Стабилитроны. Светодиоды. Лабораторные работы.
Теория. Односторонняя проводимость. Полупроводниковые диоды, их свойства и параметры: допустимый прямой ток, прямое падение напряжения, допустимое обратное напряжение, частотные
свойства. Вольт-амперная характеристика диода. Обозначение диодов на схемах, маркировка диодов, типы диодов. Применение диодов. Выпрямление переменного тока, схемы выпрямителей,
форма напряжения на выходе выпрямителя. Стабилитрон, его вольт-амперная характеристика,
обозначение на схеме, схемы применения стабилитрона. Светодиод, ВАХ светодиода, применение светодиодов. Схемы питания светодиодов от источника постоянного тока и от сети переменного тока.
Практика. Лабораторная работа - снятие ВАХ диода с помощью источника питания и мультиметра. Лабораторная работа - исследование одно- и двухполупериодного выпрямителя с помощью осциллографа.
6. Контрольная работа №1. Письменное решение задач по темам 2 - 5.
7. Биполярные транзисторы. Ключевой режим. Рабочая точка. Схемы включения. Двухтактные схемы. Лабораторная работа.
Теория. Классификация транзисторов. Обозначение биполярного транзистора, переходы транзистора, выводы и их назначение. Проводимость переходов. Определение цоколевки транзистора.
Усиление тока транзистором, управляющая (базовая) цепь, управляемая (коллекторная) цепь.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Ключевой режим работы, насыщение и отсечка. Схема усилителя тока для параметрического стабилизатора напряжения. Невозможность непосредственного усиления сигналов переменного
напряжения, необходимость смещение (выбор рабочей точки) транзистора. Простейший усилитель на транзисторе, расчет элементов усилителя, недостатки этого усилителя. Более сложная
схема с температурной компенсацией. Три основные схемы включения транзистора: ОЭ, ОК и
ОБ, свойства этих схем. Входное и выходное сопротивление усилителя. Двухтактные схемы, согласование транзисторных каскадов с нагрузкой, необходимость использования двухтактных
схем в случае низкоомной нагрузки.
Практика. Лабораторная работа - исследование простейшего усилителя с помощью генератора и
осциллографа.
Обратная связь. Мультивибратор. ПОС и ООС в усилителях.
Теория. Разность фаз входного и выходного сигнала усилителя. Инвертирующие и неинвертирующие усилители. Многокаскадный усилитель. Общий коэффициент усиления. Обратная связь в
неинвертирующем усилителе, возникновение колебаний в усилителе, охваченном положительной
обратной связью. Мультивибратор. Обратная связь в инвертирующем усилителе, стабилизация
параметров усилителя.
Операционные усилители. Мощные ОУ
Теория. Усилители дифференциальных сигналов. Операционные усилители, необходимость использования ООС в схемах с операционными усилителями, две основные схемы включения ОУ,
расчет резисторов обратной связи. Практическая схема микрофонного усилителя на ОУ
КР140УД6. Согласование ОУ с источником сигнала и с нагрузкой. Мощные ОУ. Практическая
схема УМЗЧ на мощном ОУ TDA2030.
Контрольная работа №2. Письменное решение задач по темам 7 - 9.
Введение в цифровую технику. Цифровые сигналы. Преимущества цифровой техники.
Двоичная система. Логические элементы. Таблицы истинности. Элемент "НЕ".
Теория. Использование цифровой техники в современных электронных устройствах. Преимущества цифрового представления физических величин. Передача и хранение цифровой информации.
Цифровые сигналы. Системы счисления, двоичная система счисления, применяемая в устройствах цифровой техники. Элементарные операции над числами в двоичной системе счисления.
Возможность построения логических и вычислительных устройств на элементах цифровой техники. Логические элементы. Таблицы истинности как способ описания работы логического элемента или схемы на логических элементах. Логический элемент “НЕ”.
Практика. Лабораторная работа - снятие передаточной характеристики элемента "НЕ".
Логические элементы "И", "ИЛИ", "И-НЕ", "ИЛИ-НЕ", "Искл. ИЛИ". Решение задач
анализа и синтеза цифровых схем.
Теория. Логические элементы “И”, “ИЛИ”, “И-НЕ”, “ИЛИ-НЕ”, “искл. ИЛИ”, их свойства, схемы
замещения и таблицы истинности. Комбинации элементов, построение одних элементов из других. Решение задач по составлению таблиц истинности по схеме, состоящей из двух-четырех логических элементов и имеющей два-три входа и один выход. Решение задач по составлению схемы с двумя-тремя входами и одним выходом по заданной таблице истинности.
Генераторы на логических элементах. Время срабатывания элементов. Временные диаграммы. RS-Триггеры. D-Триггеры. Решение задач.
Теория. Влияние времени срабатывания логических элементов на работу схемы с их использованием. Построение цифровых схем, основанных на задержках в логических элементах. Генераторы
на логических элементах, формулы для расчета частоты таких генераторов. Асинхронные RSтриггеры, их свойства, применение в схемах. Решение задач, связанных с RS-триггером. Понятие
“фронт” и “срез” для цифровых сигналов. Понятие синхронизации, синхронные цифровые схемы.
D-триггер, его поведение и таблица истинности. Простые схемы на D-триггерах. Работа Dтриггера с обратной связью, построение счетного триггера. Решение задач с D-триггерами.
Счетчики и регистры. Дешифраторы и мультиплексоры. Решение задач.
Теория. Последовательное соединение счетных триггеров. Делитель частоты. Двоичные счетчики, их таблицы истинности. Решение задач на использование счетчиков – построение временны́х
диаграмм, введение в счетчик обратных связей для изменения коэффициента деления. Дешифратор, его назначение и таблица истинности. Работа дешифратора в паре со счетчиком. Мультиплексор. Решение задач с применением дешифраторов и мультиплексоров.

15. Практические схемы на элементах цифровой техники.
Теория. Схемы с применением элементов цифровой техники. Объяснение принципов действия
цифровых схем, собираемых в этом учебном году.
16. Контрольная работа №3. Письменное решение задач по темам 11 - 15.
17. Первая практическая работа – значок. Изготовление.
Теория. Технология изготовления печатных плат. Техника безопасности при работе с паяльником
и на сверлильном станке. Последовательность сборки печатной платы.
Практика. Изготовление печатной платы (подготовка фольгированного материала, сверление,
обработка, рисование дорожек цапон-лаком, травление, лужение), пайка компонентов, проверка
устройства и исправление ошибок платы и монтажа.
18. Вторая практическая работа – цифровое звуковоспроизводящее устройство. Изготовление.
Практика. Изготовление печатной платы (подготовка фольгированного материала, сверление по
шаблону, обработка, рисование дорожек цапон-лаком, травление, лужение), проверка устройства
и исправление ошибок платы и монтажа. Запись звукового файла на компьютере.
19. Третья практическая работа – логический пробник. Разводка печатной платы на компьютере в САПР PCAD и изготовление.
Теория. Введение в САПР. Распространенные САПР для электроники и цифровой техники. Необходимость использования САПР на современном этапе развития электроники. Постановка задачи
разводки платы пробника. Демонстрация приемов работы в САПР PCAD-2006.
Практика. Разводка пробника - создание компонентов, ввод схемы, трассировка, проверка. Пайка
компонентов на плате, изготовленной фабричным способом по файлу разводки. Настройка
устройства. Изготовление корпуса.
20. Практическая работа по свободным темам.
21. Итоговое занятие. Презентация творческих работ. Подведение итогов года.

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
В процессе обучения используется следующие оценочные материалы:
• информационная карта "Определения уровня первоначальных знаний и умений" – один раз в
год
• информационная карта "Оценка результативности образовательного процесса" – семь раз в год
• информационная карта "Итоговая оценка результативности образовательного процесса" – один
раз в год
Формы и виды контроля:
Входной контроль проводится в сентябре-октябре с целью выявления первоначального уровня знаний и умений учащихся.
Формы проведения входного контроля:
•
•
•
•

Педагогическое наблюдение;
Устный опрос;
Выполнение тестовых заданий;
Анализ качества работ.

Критерии оценки первоначального уровня знаний:
•
•
•
•
•
•
•
•

Знает основные законы электротехники;
Умеет распознавать основные радиокомпоненты по виду;
Знает назначение основных радиокомпонентов;
Знает единицы измерения параметров компонентов;
Умеет производить несложные электротехнические расчеты;
Знает основы электрорадиоизмерений;
Знает основные способы монтажа радиолюбительских конструкций;
Умеет "читать" принципиальные и монтажные схемы.

Критерии оценки первоначального уровня умений:
•
•
•
•
•

Умеет пользоваться инструментами;
Умеет готовить и убирать рабочее место;
Умеет готовить компоненты и провода к пайке;
Умеет паять радиокомпоненты на весу, в составе макетной и печатной платы;
Умеет искать ошибки в конструкциях.

По итогам входной диагностики заполняется информационная карта "Определения уровня первоначальных знаний и умений":
№

Фамилия, имя

Уровень знаний

Уровень умений

Примечания

Оценка производится по 5-балльной шкале:
"5" - отлично, "4" - хорошо, "3" - посредственно, "2" - плохо.
Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для отслеживания
уровня освоения учебного материала.

Формы текущего контроля:
Педагогическое наблюдение;
Устный опрос;
Письменный опрос;
Анализ решения задач;
Анализ качества выполнения практических работ.

•
•
•
•
•

Промежуточный контроль осуществляется 7 раз в год - три контрольные работы по итогам изучения разделов и четыре контрольные точки по итогам выполнения практических работ.
Формы промежуточного контроля:
Письменный опрос;
Анализ качества выполнения практических работ.

•
•

По итогам промежуточного контроля заполняется информационная карта "Оценка результативности
образовательного процесса":

№

Фамилия, имя

Контрольные работы
1
2
3

4

Практические работы
5
6

7

1 - Контрольная работа (Резисторы, конденсаторы, диоды)
2 - Контрольная работа (Транзисторы)
3 - Контрольная работа (Цифровая техника)
4 - Практическая работа (Значок)
5 - Практическая работа (Звуковоспроизводящее устройство)
6 - Практическая работа (Пробник - разводка)
7 - Практическая работа (Пробник - изготовление)
Оценка производится по 5-балльной шкале:
"5" - отлично, "4" - хорошо, "3" - посредственно, "2" - плохо.
Итоговый контроль осуществляется на последних занятиях учебного года. Дается оценка освоения
программы по итогам года.
Форма итогового контроля - экспертная оценка педагогом результативности каждого учащегося, презентация творческих работ.
Критерии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Знает основы радиоэлектроники (углубленно);
Знает основы цифровой техники;
Умеет работать со слесарным инструментом;
Умеет работать с электрорадиоизмерительным оборудованием;
Умеет изготавливать печатные платы;
Умеет разводить печатные платы на компьютере;
Собрал значок на 8 светодиодах;
Собрал звуковоспроизводящее устройство;
Собрал логический пробник;
Имеет сформированный опыт технического мышления;

11. Имеет развитые коммуникативные качества;
12. Имеет желание постоянно повышать свой образовательный уровень.
По итогам заполняется информационная карта "Итоговая оценка результативности образовательного
процесса":

№

Фамилия, имя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итог

Оценка производится по 5-балльной шкале:
"5" - отлично, "4" - хорошо, "3" - посредственно, "2" - плохо.
Итоговая оценка - среднее арифметическое по 12 оценкам.
В процессе реализации применяются современные образовательные технологии:
1.
Технология развивающего обучения используется в темах: Первая практическая работа значок с восемью светодиодами, Вторая практическая работа – цифровое звуковоспроизводящее устройство, Третья практическая работа – логический пробник, Практическая работа по
свободным темам.
В процессе деятельности учащиеся не только запоминают специальные термины, усваивают
правила и алгоритмы, но и обучаются рациональным приемам применения знаний на практике, собирая и настраивая цифровые устройства. Таким образом, технология содействует развитию учащегося путем взаимодействия с окружающей его средой и способствует его саморазвитию.
2. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) -Развитие способов работы с информацией разных видов и на разных носителях с целью осуществления самостоятельной познавательной деятельности - использование в процессе обучения информационных ресурсов Интернета. Технология обеспечивает повышение эффективности образовательного процесса. Среди
современных информационных средств обучения наиболее активно используемыми являются:
специализированные форумы, электронные технические библиотеки, каталоги.
Дидактические материалы предназначены для выполнения практических работ учащихся:
•
•
•
•
•
•

Принципиальная и монтажная схема значка с восемью светодиодами;
Образец значка;
Принципиальная и монтажная схема звуковоспроизводящего устройства;
Образец звуковоспроизводящего устройства;
Принципиальная схема логического пробника;
Примеры выполнения разводки печатной платы пробника.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Список литературы для педагогов:
1. Партин А.С., Борисов В.Г. Введение в цифровую технику. - М.: Радио и связь, 1987.
Книга по цифровым устройствам, предназначенная для изучения азов цифровой техники. Доступное изложение, масса схем.
2. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. /Пер. с нем.- М.: Мир, 1988.
Классическая книга по схемотехнике электронных устройств. Нельзя сказать, что объем материала и форма изложения предназначена для школьников - книга достаточна "тяжела" для них. Тем
не менее, рекомендуется "на вырост".
3. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. /Пер. с англ. В 3-х т. - М.: Мир, 1991.
Своеобразная "библия" радиолюбителя. В книге в доступной форме и без "наукообразия" изложены все теоретические сведения, необходимые для радиолюбителей в том возрасте, в котором они
приходят в кружок и занимаются в кружке.
Список литературы для учащихся и родителей:
1. Партин А.С., Борисов В.Г. Введение в цифровую технику. - М.: Радио и связь, 1987.
Книга по цифровым устройствам, предназначенная для изучения азов цифровой техники. Доступное изложение, масса схем.
2. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. /Пер. с нем.- М.: Мир, 1988.
Классическая книга по схемотехнике электронных устройств. Нельзя сказать, что объем материала и форма изложения предназначена для школьников - книга достаточна "тяжела" для них. Тем
не менее, рекомендуется "на вырост".
3. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. /Пер. с англ. В 3-х т. - М.: Мир, 1991.
Своеобразная "библия" радиолюбителя. В книге в доступной форме и без "наукообразия" изложены все теоретические сведения, необходимые для радиолюбителей в том возрасте, в котором они
приходят в кружок и занимаются в кружке.
Интернет-источники:
1. Интернет-форум http://radiokot.ru/forum/ Общение радиолюбителей на самые разные темы - поиск ответов, обсуждение схем и радиолюбительских технологий. Для начинающих радиолюбителей этот форум подходит лучше всего.
2. Обучающие материалы http://radiokot.ru/start/ Интересный и объемный материал по электронике в
доступной форме.
3. Остальные материалы сайта http://radiokot.ru/ Масса полезной информации
4. Интернет-форум http://kazus.ru/forums/
5. Интернет-форум http://electronix.ru/forum/ Общение радиолюбителей и профессионалов в сфере
электроники. Рекомендуется "на вырост".
6. Техническая библиотека http://lib.qrz.ru/ Множество полезных сведений для радиолюбителей схемы, документация.
7. Каталог принципиальных схем http://kazus.ru/shemes/index.html Готовые схемы и описания электронных конструкций. Хорошо подходит для выбора конструкций для самостоятельного изготовления.

Опись УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Цифровая электроника»
Направленность
Продолжительность
освоения
Возраст детей
Нормативное обеспечение

Разделы /темы
дополнительной
общеобразовательной
программы
Вводное занятие. Введение

техническая
1 год
13-15 лет
1. Общеобразовательная программа «Цифровая электроника»
2. Рабочая программа
3. План воспитательной работы (план мероприятий)
4. Инструкции по технике безопасности
5. Нормативная документация:
• Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
• Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации Распоряжение
Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р
• Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011–2020 гг. «Петербургская Школа 2020» //
Совет по образовательной политике Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 2010
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // Распоряжение
Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р
• Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательной организации дополнительного образования детей" //
Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41
• Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам // Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008
• Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
Комитета по образованию от 01.03.2017 г. №617-Р
Разделы УМК
Учебно-методические
Учебно-методические
Диагностические и
Средства обучения
пособия для педагогов
пособия для детей
контрольные материалы

Инструкции по технике

Инструкции по технике

Информационная карта

Доска, персональный

в предмет. Инструктаж по
ТБ.

безопасности на улице, в
транспорте, в учреждении.
План работы на год в
соответствии с
образовательной
программой.

безопасности на улице, в
транспорте, в учреждении.

"Определения уровня
первоначальных знаний и
умений"

компьютер преподавателя,
проектор, экран

Теоретические занятия по
темам:
Основные электрические
величины и законы.
Резисторы.
Переменный ток и
переменное напряжение.
Сеть переменного тока.
Измерения мультиметром и
осциллографом.
Накопление электрического
заряда. Конденсаторы.
Фильтры НЧ и ВЧ.
Катушки индуктивности.
Колебательный контур.
Контрольная работа

Конспект лекций
Хоровиц П., Хилл У.
Искусство схемотехники. .
/Пер. с англ. .- М.: Мир,
1991.
Материалы
радиолюбительских сайтов
в интернете

Хоровиц П., Хилл У.
Искусство схемотехники. .
/Пер. с англ. .- М.: Мир,
1991.
Материалы
радиолюбительских сайтов
в интернете

Контрольные задания

Доска, персональный
компьютер преподавателя,
проектор, экран,
источники питания,
осциллографы, генераторы,
мультиметры.

Материалы контрольного
задания.

Контрольные задания

Лабораторные работы:
Измерения мультиметром и
осциллографом,
исследование ФНЧ,
исследование ВАХ диода,
исследование
выпрямителей

Конспект лекций, Схемы
установок, Материалы
радиолюбительских сайтов
в интернете

Схемы установок

Контрольное задание, карта
оценки результативности
образовательного процесса
Контрольные задания

Теоретические занятия по

Конспект лекций

Хоровиц П., Хилл У.

Контрольные задания

Доска, персональный
компьютер преподавателя,
проектор, экран,
источники питания,
осциллографы, генераторы,
мультиметры, паяльное
оборудование и
необходимые компоненты
Доска, персональный

темам:
Биполярные транзисторы.
Ключевой режим. Рабочая
точка. Схемы включения.
Двухтактные схемы.

Хоровиц П., Хилл У.
Искусство схемотехники. .
/Пер. с англ. .- М.: Мир,
1991.
Материалы
радиолюбительских сайтов
в интернете

Искусство схемотехники. .
/Пер. с англ. .- М.: Мир,
1991.
Материалы
радиолюбительских сайтов
в интернете

Контрольная работа

Материалы контрольных
заданий.

Контрольные задания

Лабораторная работа:
Исследование усилителя на
транзисторе

Конспект лекций
Материалы
радиолюбительских сайтов
в интернете

Схема установки

Занятия по темам:
Введение в цифровую
технику. Цифровые
сигналы. Преимущества
цифровой техники.
Двоичная система.
Логические элементы.
Таблицы истинности.

Конспект лекций,
Хоровиц П., Хилл У.
Искусство схемотехники:
пер. с англ.
Партин А.С., Борисов В.Г.
Введение в цифровую
технику. - М.: Радио и
связь, 1987.
Материалы

Хоровиц П., Хилл У.
Искусство схемотехники:
пер. с англ.
Партин А.С., Борисов В.Г.
Введение в цифровую
технику. - М.: Радио и
связь, 1987.
Материалы
радиолюбительских сайтов

Обратная связь.
Мультивибратор. ПОС и
ООС в усилителях.

компьютер преподавателя,
проектор, экран,
источники питания,
осциллографы, генераторы,
мультиметры.

Операционные усилители.
Мощные ОУ
Контрольные задания,
карта оценки
результативности
образовательного процесса
Контрольные задания

Контрольные задания

Доска, персональный
компьютер преподавателя,
проектор, экран,
источники питания,
осциллографы, генераторы,
мультиметры, паяльное
оборудование и
необходимые компоненты
Доска, персональный
компьютер преподавателя,
проектор, экран,
источники питания,
осциллографы, генераторы,
мультиметры.

Элемент "НЕ".

радиолюбительских сайтов
в интернете

в интернете

Материалы контрольных
заданий.

Контрольные задания

Практическая работа значок.
Изготовление платы, пайка
компонентов, запуск и
настройка

Разработка практической
работы. Принципиальная
схема, чертеж печатной
платы, рисунок
расположения компонентов

Принципиальная схема,
чертеж печатной платы,
рисунок расположения
компонентов

Практическая работа цифровое
звуковоспроизводящее
устройство.
Изготовление платы, пайка
компонентов, запуск и
настройка
Практическая работа -

Разработка практической
работы. Принципиальная
схема, чертеж печатной
платы, рисунок
расположения компонентов

Принципиальная схема,
чертеж печатной платы,
рисунок расположения
компонентов

Карта оценки
результативности
образовательного процесса

Разработка практической

Принципиальная схема

Карта оценки

Логические элементы "И",
"ИЛИ", "И-НЕ", "ИЛИ-НЕ",
"Искл. ИЛИ". Решение
задач анализа и синтеза
цифровых схем.
Генераторы на логических
элементах. Время
срабатывания элементов.
Временные диаграммы. RSТриггеры. D-Триггеры.
Счетчики и регистры.
Дешифраторы и
мультиплексоры.
Контрольная работа

Контрольное задание, карта
оценки результативности
образовательного процесса
Карта оценки
результативности
образовательного процесса

Сверлильные станки,
Паяльное оборудование,
Материалы и компоненты
для сборки, источники
питания, осциллографы,
мультиметры.
Сверлильные станки,
Паяльное оборудование,
Материалы и компоненты
для сборки, источники
питания, осциллографы,
мультиметры.
Персональные

логический пробник.
Разводка платы на
компьютере,
пайка компонентов, запуск
и настройка

работы. Принципиальная
схема.

Практическая работа по
свободным темам.

Материалы
радиолюбительских сайтов
в интернете

Итоговое занятие.

результативности
образовательного процесса

Материалы
радиолюбительских сайтов
в интернете

информационная карта
"Итоговая оценка
результативности
образовательного процесса"

компьютеры,
Паяльное оборудование,
Материалы и компоненты
для сборки, источники
питания, осциллографы,
мультиметры.
Персональные компьютеры

