


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана 

согласно требованиям следующих нормативных документов:  

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ.  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196).  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996р).  

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию (утверждено 

распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017 №617-р). 

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 31 

марта 2022 г. N 678-р). 

• Образовательная программа ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга.  

Направленность и уровень освоения   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

электроники и схемотехники» относится к технической направленности.  

Уровень освоения программы: общекультурный  

Срок реализации программы: 1 год. 

Объём программы: 144 часа. 

Программа направлена на подготовку учащихся в сфере электроники и их раннюю 

профориентацию, а также на формирование и развитие творческих способностей детей 

(творческого технического мышления), формирование общей культуры учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Обучение по данной программе будет способствовать расширению и углублению 

знаний по физике и естествознанию, в дополнение к школьному курсу.  

Требования к результативности освоения программы: освоение прогнозируемых 

результатов программы и презентация результатов на уровне образовательной 

организации. 

 



Адресат программы  

Учащиеся 10 – 17 лет, интересующиеся техникой и электроникой. 

Цель и задачи  

Целью программы является формирование представления о природе 

электрического тока, физических принципах работы электронных устройств, а также 

способах практического применения данных устройств и электронных компонентов  

человеком. И, как следствие – осознанное понимание мер и требований безопасности при 

обращении с любыми электроприборами и линиями передачи электроэнергии.  

Цель программы направлена на:  

⎯ формирование и развитие естественнонаучного кругозора учащихся;  

⎯ профессиональное самоопределение учащихся;  

⎯ личностное развитие учащихся;  

⎯ формирование общей культуры учащихся. 

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения следующих 

групп задач:  

Обучающие:  

⎯ приобщить учащихся к проблемам физики, более подробно ознакомить с 

фундаментальными законами природы и методами научного моделирования, привлечь к 

техническим специальностям; 

⎯ познакомить с физическими принципами работы электронных приборов и 

компонентов, историей применения человечеством природных и искусственных 

проявлений электрического тока и становлением электроники как области науки и 

техники; 

⎯ обучить мерам безопасности при обращении с электроприборами и линиями 

передачи тока; 

⎯  научить самостоятельно проектировать простейшие электрические схемы; 

⎯ сформировать навыки обращения с электронными компонентами; 

⎯ дать знания о применении электрических явлений помимо передачи энергии, 

например, в микроэлектронике. 

Развивающие: 

⎯ развивать внимательность и осторожность; 

⎯ создавать условия для развития творческого потенциала учащегося; 

⎯ создавать условия для участия учащихся в смотрах, выставках и конкурсах 

различного уровня.  

Воспитательные: 

⎯ способствовать воспитанию усидчивости и трудолюбия; 

⎯ способствовать формированию заинтересованности в дальнейшем, более глубоком 

самостоятельном изучении этого направления; 

⎯ прививать интерес к самостоятельному созидательному труду. 

  

Условия реализации  

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие.  

Условия формирования групп: допустимы разновозрастные  

Количество детей в группе: 15 человек. 

Кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования. 



При необходимости программа может быть реализована с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

    

 Материально-техническое обеспечение программы  

Помещение для проведения занятий должно быть светлым, соответствовать 

санитарно – гигиеническим требованиям. До начала занятий и после их окончания 

необходимо осуществлять сквозное проветривание помещения.  

В процессе обучения учащиеся и педагог должны строго соблюдать правила 

безопасности труда. 

Наличие подсобных помещений: кладовая для хранения учебного инвентаря, 

расходных материалов и незаконченных работ учащихся.  

⎯ перечень оборудования учебного помещения, кабинета (классная доска, столы и  

стулья для учащихся и педагога; 

⎯ перечень оборудования, необходимого для проведения занятий: лабораторный 

источник питания, мультиметр, аккумулятор, паяльная станция, конструктор 

электронных схем. 

⎯ перечень технических средств обучения: компьютер, принтер, проектор, экран  

⎯ учебный комплект на каждого учащегося (тетрадь, ручка, карандаш); 

⎯ требования к специальной одежде учащихся для работы в лаборатории: 

специальных требований не предъявляется. 

  

Особенности организации образовательного процесса 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 144 часа. 

Режим занятий по программе: 2 раза в неделю по 2 часа. 

  

Преимущественно занятия проходят в индивидуально-групповой форме.  

 

Объяснение тем и демонстрации, связанные с приборами высокого напряжения, 

проводятся преподавателем. Учащиеся слушают и наблюдают. Изучение тем и 

практические работы, в которых задействованы приборы низкого напряжения, учащиеся 

выполняют индивидуально (под наблюдением преподавателя). 

 

Выбранные формы занятий, такие как квест и практическая сборка электрических 

схем, позволяют максимально закрепить теоретический материал и отработать 

практические навыки обращения с электронными приборами и компонентами.  

 

В ходе изучения программы используются различные методы:  

⎯ словесные (рассказ, объяснение); 

⎯ наглядные (демонстрация подготовленного заранее видеоматериала, показ 

эффектных проявлений электрического тока); 

⎯ практические (изготовление, лабораторные работы, решение задач 

соответствующего уровня сложности).  

При реализации программы используются следующие педагогические технологии:  

⎯ Технология развития критического мышления; 

⎯ Технология группового и коллективного взаимодействия; 



⎯ Технология исследовательской деятельности; 

⎯ Элементы технологии лекционно-семинарской системы; 

⎯ Информационно-коммуникативные технологии; 

⎯ Проблемное обучение; 

⎯ Технология «дебаты». 

Выбор данных технологий обусловлен тем, что необходимо, наряду с 

теоретическим представлением, привить навыки практического обращения с 

электронными приборами. 

 

Планируемые результаты  

 

Предметные результаты 

⎯ Учащиеся будут приобщены к проблемам физики, более подробно ознакомлены с 

фундаментальными законами природы и методами научного моделирования, привлечены 

к техническим специальностям; 

⎯ Учащиеся познакомятся с физическими принципами работы электронных приборов 

и компонентов, историей применения человечеством природных и искусственных 

проявлений электрического тока и становлением электроники как области науки и  

техники; 

⎯ Учащиеся будут обучены мерам безопасности при обращении с электроприборами 

и линиями передачи тока; 

⎯  Учащиеся будут уметь самостоятельно проектировать простейшие электрические 

схемы; 

⎯ У учащихся сформируются навыки обращения с электронными компонентами; 

⎯ Учащиеся получат знания о применении электрических явлений помимо передачи 

энергии, например, в микроэлектронике. 

 

Метапредметные результаты 

⎯ У учащихся будут развиты внимательность и осторожность; 

⎯ Будут созданы условия для развития творческого потенциала учащегося; 

⎯ Учащиеся примут участие в смотрах, выставках и конкурсах различного уровня.  

 

Личностные результаты 

⎯ У учащихся будут воспитаны такие качества, как усидчивость и трудолюбие 

⎯ У учащихся сформируется заинтересованность в дальнейшем, более глубоком 

самостоятельном изучении этого направления; 

⎯ Учащимся будет привит интерес к самостоятельному созидательному труду.  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

  

№  Раздел, тема  Количество часов  Формы 

контроля  Всего  Теория  Практика  

1 

Вводное занятие. Инструктаж по охране  

труда. Обзор программы. Беседа по 

профилактике ДДТТ 

2 2 - Опрос  

2 

Профориентационное занятие. 

Направления деятельности в 

современной электронике. Электроника 

как междисциплинарная область 

знаний. 

2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

3 
Основные термины и понятия 

электродинамики. 

4 2 2 Опрос  

4 

Единицы измерения. Система СИ. 

Большие и малые числа. Форматы 

записи числа. 

4 1 3 Опрос. 
Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение  

5 

Постоянный и переменный ток. Сигнал 

как ключевое понятие электроники. 

4 2 2 Опрос. 
Выполнение 

практических 
заданий. 

Педагогическое 
наблюдение  

6 

Электрические схемы. Условные 

графические изображения компонентов. 

Простейшие электрические цепи. 

4 1 3 Опрос. 

Выполнение 
практических 
заданий. 
Педагогическое 
наблюдение  

7 

Измерения параметров цепи. Правила 

подключения измерительных приборов. 

Мультиметр. 

4 1 3  Опрос. 
Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 

8 

Представление сигналов на 

координатной плоскости. Понятие 

характеристики компонента цепи. 

Осциллограф. 

4 1 3 Опрос. 
Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 

9 

Электропроводность веществ. Обзор 

линейных пассивных компонентов 

электрических цепей 

4 2 2 Опрос. 
Выполнение 
практических 

заданий. 

Педагогическое 
наблюдение 

10 

Резисторы. Закон Ома. Тепловое 

действие тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Сопротивление. Типы соединений 

4 1 3 Опрос. 
Выполнение 
практических 



резисторов. заданий. 
111Педагогическое 

наблюдение 

11 

Конденсатор. Электрическая ёмкость. 

Соединения конденсаторов. Типы 

конденсаторов. 

4 1 3 Опрос. 
Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 

12 

Катушка индуктивности. Простейший 

электромагнит. Соединения катушек 

индуктивности. Магнитное действие 

электрического тока. Закон Ампера. 

4 1 3 Опрос. 
Педагогическое 

наблюдение 

13 

Полупроводники. Электронная и 

дырочная проводимость. Электронно-

дырочный переход. 

4 2 2  Опрос. 

Педагогическое 
наблюдение 

14 

Процессы в электронно-дырочном 

переходе. Полупроводниковый диод. 

Прямое и обратное включение. 

Фотодиод. Светодиод. 

4 1 3 Опрос. 
Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 

15 

Биполярный транзистор. Принцип и 

режимы работы. Характеристики. 

4 1 3 Опрос. 
Выполнение 
практических 

заданий. 

Педагогическое 
наблюдение 

16 

МОП-транзистор. Принцип и режимы 

работы. Характеристики. 

4 1 3 Опрос. 
Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 

17 

Схемотехника как область знаний. 

Цифровые и аналоговые сигналы и 

схемы. 

4 2 2 Опрос. 

Педагогическое 
наблюдение 

18 

Простейшие схемотехнические 

решения: делитель напряжения, 

фильтры низких и высоких частот. 

4 1 3 Опрос. 
Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 

19 

Цифровая схемотехника. Введение в 

алгебру логики. Основные логические 

операции. КМОП-инвертор. 

4 1 3 Опрос. 
Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 

20 

Логические элементы И-НЕ, ИЛИ-НЕ. 

Базис логики проектирования. 

Логические функции и их 

минимизация. Основы синтеза 

цифровых схем. 

4 1 3 Опрос. 
Выполнение 
практических 

заданий. 

Педагогическое 
наблюдение 



21 

Понятие комбинационных и 

последовательностных устройств. 

Асинхронный и синхронный RS-

триггеры. 

4 2 2 Опрос. 
Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 

22 

D- и Т-триггеры. 4 2 2 Опрос. 
Выполнение 
практических 

заданий. 

Педагогическое 
наблюдение 

23 

Аналоговая схемотехника. Различные 

схемы включения транзисторов. 

4 1 3 Опрос. 
Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 

24 

Аналоговая схемотехника. Знакомство с 

усилителем. 

4 1 3 Опрос. 

Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 

25 

Понятие компьютерного 

проектирования и моделирования. 

Введение понятия характеристики и 

отклика электрической цепи. Повторное 

рассмотрение примеров различных 

характеристик электронных устройств 

(вольт-амперные, временные, 

частотные). 

4 1 3 Опрос. 
Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 

26 

Первое знакомство с системой 

MicroCAP. Запуск программы. Редактор 

схем системы MicroCAP. Режимы 

работы. Обзор основных меню 

редактора. Модели основных 

компонентов (меню Component). 

Пассивные компоненты цепей. 

Источники тока и напряжения. 

4 1 3 Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 

27 

Моделирование характеристик 

полупроводникового диода. 

4 1 3 Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 

28 

Моделирование характеристик 

биполярного транзистора. 

4 1 3 Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 

29 

Моделирование характеристик МОП-

транзистора. 

4 1 3 Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 



30 

Моделирование активных RC-цепей во 

временной и частотной областях 

4 1 3 Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 

31 

Моделирование цифровых схем на 

транзисторном уровне и с помощью 

примитивов. КМОП-инвертор. 

4 1 3 Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 

32 

Моделирование логических элементов 

И-НЕ, ИЛИ-НЕ. 

4 1 3 Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 

33 

Моделирование асинхронного RS-

тригггера. 

4 1 3 Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 

34 

Моделирование синхронного RS-

триггера. 

4 1 3 Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 

35 

Повторение пройденного материала.  4 2 2  Выполнение 
практических 

заданий. 
Педагогическое 

наблюдение 

36 Контрольные занятия.  4 2 2 Опрос  

37 
Итоговые занятия. 4 2 2 Итоговый 

контроль 
  Итого часов:  144 48 96   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда  

Теория  

Инструктаж по охране труда. Обзор программы. Беседа по профилактике ДДТТ. 

 

Тема 2. Профориентационное занятие. Направления деятельности в современной 

электронике. Электроника как междисциплинарная область знаний. 

Теория 

Обзор направлений деятельности в современной электронике. Понятие 

междисциплинарной науки (области знаний) 

Практика  

Дискуссия о дисциплинах, на стыке которых базируется электроника. Первичный 

контроль. 

 

Тема 3. Основные термины и понятия электродинамики 

Теория  

Введение в рассмотрение понятий заряда, электрического поля, напряжённости, потенциала, 

силы тока и напряжения как разности потенциалов 

 

Тема 4. Единицы измерения. Система СИ. Большие и малые числа. Форматы 

записи числа. 

Теория  

История единиц измерения в России. Переход на систему СИ. Основные и производные 

единицы системы СИ. Научный формат записи числа. Наиболее употребительные 

приставки порядков (степеней).  

Практика 

Решение задач на перевод числа из формата с плавающей запятой в научный формат и 

обратно. Образование производных единиц с помощью приставок.  

 

Тема 5. Постоянный и переменный ток. Сигнал как ключевое понятие электроники 

Теория 

Рассмотрение постоянного тока. Введение понятий частоты, периода, начальной фазы, 

угловой скорости на примере диска, вращающегося вокруг своей оси. Механические 

колебания и их характеристики. Амплитуда. Переменный ток как электромагнитные 

колебания. Действующее значение силы тока и напряжения. Переменный ток как частный 

случай электрического сигнала. Рассмотрение сигнала как средства передачи информации 

на примере радиосистемы. 

 

Тема 6. Электрические схемы. Условные графические изображения компонентов. 

Простейшие электрические цепи 

Теория 

Электрическая схема как чертёж электрической цепи. Условные графические 

изображения наиболее часто используемых компонентов. Простейшие цепи. Источник. 

Потребитель. Линия связи 

 



Практика  

Сборка простейших цепей на макетной плате. 

 

Тема 7. Измерения параметров цепи. Правила подключения измерительных 

приборов. Мультиметр  

 

Теория 

Измерения силы тока, напряжения, сопротивления. Правила подключения амперметра, 

вольтметра. Обучение пользованию мультиметром.  

Практика 

Сборка простейших цепей на макетной плате и измерение их параметров с помощью 

мультиметра. 

 

Тема 8. Представление сигналов на координатной плоскости. Понятие 

характеристики компонента цепи. Осциллограф  

Теория 

Изучение представления сигналов во временной и частотной областях. Понятие вольт -

амперных характеристик. Описание осциллографа. 

Практика 

Визуализация сигналов с помощью осциллографа.. 

 

Тема 9. Электропроводность веществ. Обзор линейных пассивных компонентов 

электрических цепей 

Теория  

Проводники. Диэлектрики. Полупроводники. Место данных материалов в электрических 

цепях. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности с точки зрения материалов, из 

которых они изготовлены. 

 

Тема 10. Резисторы. Закон Ома. Тепловое действие тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Сопротивление. Типы соединений резисторов. 

Теория 

Проводник как кристаллическая структура. Прохождение тока через проводник. 

Физические причины наличия сопротивления. Законы Ома для участка цепи и полной 

цепи. Закон Джоуля-Ленца. Параллельное и последовательное соединения резисторов. 

Эквивалентное сопротивление. Формулы расчёта эквивалентного сопротивления для 

последовательного и параллельного соединений.  

Практика 

Решение творческих задач на расчёт эквивалентного сопротивления. Иллюстрация 

решения на макетной плате. 

 

Тема 11. Конденсатор. Электрическая ёмкость. Соединения конденсаторов. Типы 

конденсаторов 

Теория 

Принцип работы конденсатора. Поведение на постоянном и переменном токе. 

Электрическая ёмкость. Эквивалентная ёмкость и формулы её расчёта для 

последовательного и параллельного соединений конденсаторов. Обзор различных видов 

конденсаторов (электролитические, танталовые, керамические). Плоский конденсатор.  



Практика 

Решение творческих задач на расчёт эквивалентной ёмкости. Иллюстрация решения на 

макетной плате. 

 

Тема 12. Катушка индуктивности. Простейший электромагнит. Соединения 1 

индуктивности. Магнитное действие электрического тока. Закон Ампера  

Теория  

Катушка индуктивности. Простейший электромагнит. Соединения катушек 

индуктивности. Расчёт эквивалентной индуктивности для последовательного и 

параллельного соединений катушек индуктивности. Магнитное действие электрического 

тока. Закон Ампера. Понятие ампер-виток.  

Практика Просмотр опытов по изменению подъёмной силы электромагнита. 

 

 Тема 13.  Полупроводники. Электронная и дырочная проводимость. Электронно-

дырочный переход  

Теория 

Полупроводники. Описание электронной и дырочной проводимости на основе структуры 

материала. Электронно-дырочный переход. 

 

Тема 14. Процессы в электронно-дырочном переходе. Полупроводниковый диод. 

Прямое и обратное включение. Фотодиод. Светодиод  

Теория  

Процессы в электронно-дырочном переходе: генерация, рекомбинация. 

Полупроводниковый диод. Прямое и обратное включение. Инжекция и экстракция 

носителей заряда. Фотодиод. Светодиод  

Практика  

Сборка цепей, иллюстрирующих работу свето- и фотодиода на макетной плате 

 

Тема 15 Биполярный транзистор. Принцип и режимы работы. Характеристики 

Теория 

Биполярный транзистор. Принцип работы. Характеристики. Режим насыщения, отсечки, 

линейный режим, БТ как электронный ключ. 

Практика 

Сборка цепей, иллюстрирующих работу биполярного транзистора на макетной плате.  

 

Тема 16. МОП-транзистор. Принцип и режимы работы. Характеристики  

Теория  

МОП-транзистор. Принцип и режимы работы. Инверсия, обеднение, обогащение. 

Характеристики. Режим насыщения, отсечки, линейный режим, МОП-транзистор как 

электронный ключ. 

 

Практика  

Просмотр опытов, иллюстрирующих работу МОП-транзистора. 

 

 

 

 



Тема 17 Схемотехника как область знаний. Цифровые и аналоговые сигналы и 

схемы. 

  

Теория  

История и суть предмета схемотехники. Цифровые и аналоговые сигналы. Дискретизация. 

Обзор цифровых и аналоговых схем различного назначения.  

 

Тема 18. Простейшие схемотехнические решения: делитель напряжения, фильтры 

низких и высоких частот 

 

Теория  

Простейшие схемотехнические решения: делитель напряжения, фильтры низких и 

высоких частот. Анализ принципа работы. 

Практика 

Сборка схем, иллюстрирующих работу делителя напряжения и фильтров низких и 

высоких частот на макетной плате. 

 

Тема 19. Цифровая схемотехника. Введение в алгебру логики. Основные логические 

операции. КМОП-инвертор 

Теория  

Введение в алгебру логики. Основные логические операции. КМОП-инвертор: анализ 

принципа работы. 

Практика 

Решение простейших задач алгебры логики. 

 

Тема 20. Логические элементы И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Базис логики проектирования. 

Логические функции и их минимизация. Основы синтеза цифровых схем  

Теория  

Логические элементы И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Базис логики проектирования. Логические 

функции и их минимизация. Основы синтеза цифровых схем.  

Практика 

Синтез простейших цифровых схем. 

 

Тема 21. Понятие комбинационных и последовательностных устройств. 

Асинхронный и синхронный RS-триггеры  

Теория  

Понятие комбинационных, последовательностных устройств и принципиальной разницы 

между ними. Асинхронный и синхронный RS-триггеры 

Практика 

Сборка схем с RS-триггерами на макетной плате. 

 

Тема 22. D- и Т-триггеры  

Теория  

Принцип работы и сферы применения D- и Т-триггеров. 

Практика 

Просмотр опытов с D- и Т-триггерами. 

 



Тема 23. Аналоговая схемотехника. Различные схемы включения транзисторов 

Теория  
Каскады с общей базой (ОБ) и общим эмиттером (ОЭ). Характеристики, применение. 

Практика 

Сборка схем каскадов с общей базой (ОБ) и общим эмиттером (ОЭ) на макетной плате и 

их исследование. 

Тема 24. Аналоговая схемотехника. Знакомство с усилителем. 

Теория  

Операционный усилитель. Обратная связь (краткое знакомство). Самые известные 

устройства на основе операционного усилителя. 

Практика 

Сборка схемы усилителя звука на макетной плате. 

 

Темы 25 – 34 представляют собой практикум по компьютерному моделированию 

 

Тема 35. Повторение пройденного материала  

Теория  

Обсуждение пройденного материала. Опрос по основным теоретическим понятиям. 

Практика 

Выполнение практических заданий по пройденному материалу.  

  

Тема 36. Контрольное занятие  

Теория  

Итоговый контроль (диагностика).  

Практика  

Конкурс по электронике на уровне ЦТТ. Итоговый контроль.  

 

Тема 37. Итоговое занятия  

Теория  

Подведение итогов года. Задание на лето. 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

  

№  Тема программы  Формы занятий  Педагогические 

технологии  

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса  

Дидактический 

материал  

Средства 

коммуникации и 

применение ЭО и 

ДОТ 

1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по охране  

Труда. Обзор 

программы.  

Лекция, дискуссия  Технология 

сотрудничества 

Словесные: беседа, 

рассказ. 
 

Раздаточный 

материал, 

Таблицы, схемы, 

плакаты. 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

2 

Профориентационное 

занятие. Направления 

деятельности в 

современной 

электронике. 

Электроника как 

междисциплинарная 

область знаний 

Лекция, дискуссия, 

выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

сотрудничества 

Словесные: беседа, 

рассказ. 

Наглядные; 

письменные работы 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

материал 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

3 

Основные термины и 

понятия 

электродинамики. 

Лекция, дискуссия, 

квест, выполнение 

практических 

заданий 

 Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии.  

Словесные: рассказ, 

объяснение, устный 

опрос 

Практические: 

сборка схем, 

иллюстрирующих 

изученный материал, 

лабораторные 

работы. 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

материал. 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 



4 

Единицы измерения. 

Система СИ. Большие 

и малые числа. 

Форматы записи 

числа. 

Проблемная 

лекция, квест, 

выполнение 

практических 

заданий 

 Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия  

Словесные: рассказ, 

объяснение, устный 

опрос. 

 

Презентации. Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

5 

Постоянный и 

переменный ток. 

Сигнал как ключевое 

понятие электроники 

Лекция, дискуссия, 

выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

устный опрос 

Практические: 

сборка схем, 

иллюстрирующих 

изученный материал, 

лабораторные 

работы. 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

материал. 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

6 

Электрические схемы. 

Условные 

графические 

изображения 

компонентов. 

Простейшие 

электрические цепи 

Лекция, дискуссия, 

круглый стол, 

викторина, 

выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

устный опрос 

Практические: 

сборка схем, 

иллюстрирующих 

изученный материал, 

лабораторные 

работы. 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

материал. 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

7 

 Измерения 

параметров цепи. 

Правила подключения 

измерительных 

приборов. 

Мультиметр 

проблемная 

лекция, урок-

открытие, 

выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

устный опрос 

Практические: 

сборка схем, 

иллюстрирующих 

изученный материал, 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

материал. 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 



лабораторные 

работы. 

ЦТТ 

8 

Представление 

сигналов на 

координатной 

плоскости. Понятие 

характеристики 

компонента цепи. 

Осциллограф 

Лекция, урок-

открытие, 

выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

устный опрос 

Практические: 

сборка схем, 

иллюстрирующих 

изученный материал, 

лабораторные 

работы. 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

материал. 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

9 

Электропроводность 

веществ. Обзор 

линейных пассивных 

компонентов 

электрических цепей 

Лекция, дискуссия, 

урок-открытие, 

выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, элементы 

технологии 

лекционно-

семинарской системы.  

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

устный опрос 

Практические: 

сборка схем, 

иллюстрирующих 

изученный материал, 

лабораторные 

работы. 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

материал. 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

10 

Резисторы. Закон Ома. 

Тепловое действие 

тока. Закон Джоуля-

Ленца. 

Сопротивление. Типы 

соединений 

резисторов. 

Лекция, дискуссия, 

урок-открытие, 

выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникативные 

технологии, элементы 

технологии 

лекционно-

семинарской системы. 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

устный опрос 

Практические: 

сборка схем, 

иллюстрирующих 

изученный материал, 

лабораторные 

работы. 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

материал. 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

11 
Конденсатор. 

Электрическая 

Лекция, дискуссия, 

урок-открытие, 
Технология 

исследовательской 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

Схемы, 

видеозаписи, 

Видеоконференции, 

дистанционная 



ёмкость. Соединения 

конденсаторов. Типы 

конденсаторов. 

выполнение 

практических 

заданий 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, элементы 

технологии 

лекционно-

семинарской системы. 

устный опрос 

Практические: 

демонстрация 

работы 

электромотора. 

презентации, 

раздаточный 

материал. 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

12 

Катушка 

индуктивности. 

Простейший 

электромагнит. 

Соединения катушек 

индуктивности. 

Магнитное действие 

электрического тока. 

Закон Ампера 

Лекция, дискуссия, 

выполнение 

практических 

заданий, квест 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, элементы 

технологии 

лекционно-

семинарской системы. 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

устный опрос 

Практические: 

сборка схем, 

иллюстрирующих 

изученный материал, 

лабораторные 

работы. 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

материал. 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

13 

Полупроводники. 

Электронная и 

дырочная 

проводимость. 

Электронно-

дырочный переход 

Проблемная 

лекция, дискуссия 
Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, элементы 

технологии 

лекционно-

семинарской системы. 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

устный опрос 

 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

материал. 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

14 

Процессы в 

электронно-дырочном 

переходе. 

Полупроводниковый 

диод. Прямое и 

Проблемная 

лекция, дискуссия, 

квест, выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

устный опрос 

Практические: 

сборка схем, 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

материал. 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 



обратное включение. 

Фотодиод. Светодиод 

технологии иллюстрирующих 

изученный материал, 

лабораторные 

работы. 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

15 

Биполярный 

транзистор. Принцип 

и режимы работы. 

Характеристики  

Лекция, дискуссия, 

выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

устный опрос 

Практические: 

сборка схем, 

иллюстрирующих 

изученный материал, 

лабораторные 

работы. 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

материал. 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

16 

МОП-транзистор. 

Принцип и режимы 

работы. 

Характеристики 

Лекция, дискуссия, 

выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

устный опрос 

 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

материал. 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

17 

Схемотехника как 

область знаний. 

Цифровые и 

аналоговые сигналы и 

схемы 

Дискуссия, 

круглый стол 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение. 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

материал. 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

18 

Простейшие 

схемотехнические 

решения: делитель 

напряжения, фильтры 

Лекция, дискуссия, 

выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

устный опрос 

Практические: 

Раздаточный 

материал. 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 



низких и высоких 

частот 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

сборка схем, 

иллюстрирующих 

изученный материал, 

лабораторные 

работы. 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

19 

Цифровая 

схемотехника. 

Введение в алгебру 

логики. Основные 

логические операции. 

КМОП-инвертор 

Лекция, дискуссия, 

выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

устный опрос 

Практические: 

сборка схем, 

иллюстрирующих 

изученный материал, 

лабораторные 

работы. 

Раздаточный 

материал. 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

20 

Логические элементы 

И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Базис 

логики 

проектирования. 

Логические функции и 

их минимизация. 

Основы синтеза 

цифровых схем. 

Лекция, дискуссия, 

выполнение 

практических 

заданий, квест 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

устный опрос 

Практические: 

синтез простых 

цифровых схем 

Презентации, 

видеозаписи, 

схемы 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

21 

Понятие 

комбинационных и 

последовательностных 

устройств. 

Асинхронный и 

синхронный RS-

триггеры 

Лекция, дискуссия, 

выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

устный опрос 

Практические: 

сборка схем, 

иллюстрирующих 

изученный материал, 

лабораторные 

работы. 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

материал 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

22 
D- и Т-триггеры Лекция, дискуссия, 

выполнение 

Технология 

исследовательской 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

Схемы, 

видеозаписи, 

Видеоконференции, 

дистанционная 



практических 

заданий, квест 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

устный опрос 

Практические: 

сборка схем, 

иллюстрирующих 

изученный материал, 

лабораторные 

работы. 

презентации, 

раздаточный 

материал 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

23 

Аналоговая 

схемотехника. 

Различные схемы 

включения 

транзисторов 

Лекция, дискуссия, 

выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

устный опрос 

Практические: 

сборка схем, 

иллюстрирующих 

изученный материал, 

лабораторные 

работы. 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

материал 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

24 

Аналоговая 

схемотехника. 

Знакомство с 

усилителем. 

Лекция, дискуссия, 

выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

устный опрос 

Практические: 

сборка схем, 

иллюстрирующих 

изученный материал, 

лабораторные 

работы. 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

материал 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

25 

Понятие 

компьютерного 

проектирования и 

моделирования. 

Введение понятия 

характеристики и 

отклика 

электрической цепи. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Лабораторные 

работы 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

материал 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 



Повторное 

рассмотрение 

примеров различных 

характеристик 

электронных 

устройств (вольт-

амперные, временные, 

частотные). 

26 

Первое знакомство с 

системой MicroCAP. 

Запуск программы. 

Редактор схем 

системы MicroCAP. 

Режимы работы. 

Обзор основных меню 

редактора. Модели 

основных 

компонентов (меню 

Component). 

Пассивные 

компоненты цепей. 

Источники тока и 

напряжения. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Лабораторные 

работы 

Схемы, 

презентации, ПО 

MicroCAP 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

27 

Моделирование 

характеристик 

полупроводникового 

диода 

Выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Лабораторные 

работы 

Схемы, 

презентации, ПО 

MicroCAP 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

28 
Моделирование 

характеристик 

Выполнение 

практических 
Технология 

исследовательской 

Лабораторные 

работы 

Схемы, 

презентации, ПО 

Видеоконференции, 

дистанционная 



биполярного 

транзистора. 

заданий деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

MicroCAP образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

29 

Моделирование 

характеристик МОП-

транзистора. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Лабораторные 

работы 

Схемы, 

презентации, ПО 

MicroCAP 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

30 

Моделирование 

активных RC-цепей во 

временной и 

частотной областях 

Выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Лабораторные 

работы 

Схемы, 

презентации, ПО 

MicroCAP 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

31 

Моделирование 

цифровых схем на 

транзисторном уровне 

и с помощью 

примитивов. КМОП-

инвертор 

Выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Лабораторные 

работы 

Схемы, 

презентации, ПО 

MicroCAP 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

32 

Моделирование 

логических элементов 

И-НЕ, ИЛИ-НЕ 

Выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

Лабораторные 

работы 

Схемы, 

презентации, ПО 

MicroCAP 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 



деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

33 

Моделирование 

асинхронного RS-

тригггера 

Выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Лабораторные 

работы 

Схемы, 

презентации, ПО 

MicroCAP 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

34 

Моделирование 

синхронного RS-

триггера 

Выполнение 

практических 

заданий 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Лабораторные 

работы 

Схемы, 

презентации, ПО 

MicroCAP 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

35 

Повторение 

пройденного 

материала  

Круглый стол, 

дискуссия 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

устный опрос 

 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

материал 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

36 

Контрольное занятие  Круглый стол, 

дискуссия 
Технология 

исследовательской 

деятельности, 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

устный опрос 

 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 



информационно-

коммуникационные 

технологии 

материал использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

37 

Итоговое занятие Круглый стол, 

дискуссия 

Технология 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные: беседа, 

рассказ, объяснение, 

устный опрос 

 

Схемы, 

видеозаписи, 

презентации, 

раздаточный 

материал 

Видеоконференции, 

дистанционная 

образовательная 

среда Moodle, 

использование 

облачного 

хранилища ГБУ 

ЦТТ 

  



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

 Вид контроля  Время 

проведения 

контроля  

Цель проведения 

контроля  

Формы и средства 

выявления 

результата  

Формы фиксации и 

предъявления 

результата  

Первичный  Сентябрь  Определение 

уровня развития 

детей  

Беседа, устный 

опрос, 

практические 

работы 

Педагогическое 

наблюдение, карта 

наблюдений 

Текущий  В течение 

всего 

учебного 

года  

Определение 

степени усвоения 

учащимися 

учебного 

материала. 

Определение  

готовности  

учащихся к  

восприятию  
нового материала. 

Выявление 

учащихся 

отстающих или 

опережающих 

обучение  

 Устный опрос, 

решение задач, 

практические 

работы 

Журнал учета работы 

педагога, карта 

наблюдений 

Промежуточный  Декабрь Определение 

степени усвоения 

учащимися 

учебного 

материала. 

Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения   

Устный опрос, 

решение задач, 

практические 

работы 

 Открытое занятие 

Итоговый  Май  Определение 

степени усвоения 

учащимися 

учебной 

программы в 

целом. 

Конкурс  Итоговая диагностика 

  

  



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы: Основы электроники и схемотехники 

Год обучения:1 

Педагог: Беллавин Михаил Анатольевич 

 

  Основные термины и понятия 

электроники. 

 

Знание принципа работы основных 

электронных компонентов.  

Умение проектировать и моделировать 

схемы электронных устройств  

 

№ 

п/п 

Фамилия имя  

обучающегося 

Теоретич. 

знания  

(в соответствии с 

разделами и темами 

программы) 

 

Практические умения 

(в соответствии с 

разделами и темами 

программы) 

Теоретич. 

знания  

(в соответствии с 

разделами и 

темами 

программы) 

 

Практические умения 

(в соответствии с 

разделами и темами 

программы) 

Теоретич. 

знания  

(в соответствии с 

разделами и темами 

программы) 

 

Практические умения 

(в соответствии с 

разделами и темами 

программы) 

 

Средний  

балл 

 

 

1 

полугодие 

2 

полугоди

е 

1 

полугоди

е 

2 

полугоди

е 

1 

полугод

ие 

2 

полугод

ие 

1 

полугод

ие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугод

ие 

2 полугодие  

1. 
              

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

               

               

               

 Итого:              

 



Алгоритм подсчета результатов: 

подсчитывается количество баллов по каждой вертикальной графе по каждому уровню;  

подсчитывается сумма баллов по каждому уровню и выставляется в графе «Итого». 

 

Система оценки 3-хбалльная 

низкий уровень – 1 балл 

средний уровень- 2 балла 

высокий уровень – 3 балла 

 

Карта: заполняется на каждую группу отдельно по полугодиям, за год 

Параметр 1 – по результатам тестирования: высокий – усвоены все ключевые понятия, знания переносят в новые условия 

                                                                            средний – усвоена система знаний, но знания не переносятся в другие условия  

                                                                            низкий – имеет общее представление о ключевых понятиях, знания самостоятельно не применяет 

Параметр 2, 3 – по результатам тестирования или наблюдения педагога. 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ  

  

Для педагога  

1. Арсентьев С.А., Вершинин И.С., Практикум по дисциплине «Цифровая схемотехника», Казань, 

Изд-во КазГТУ, 2017. 

2. Гололобов В.Н., Радиоэлектроника. От азов до создания практических устройств, М., «Наука и 

техника», 2020. 

3. Коротков А. С., Морозов Д. В., Основы компьютерного проектирования РЭС, СПб, Политех-

пресс, 2014.  

4. Эйвинд Нидал Даль, Электроника для детей. Собираем простые схемы, экспериментируем с 

электричеством; М. «Манн, Иванов и Фербер», 2017. 

 

Для обучающихся (для обучающихся и родителей)  

1. Гололобов В.Н., Радиоэлектроника. От азов до создания практических устройств, М., «Наука и 

техника», 2020. 

2. Эйвинд Нидал Даль, Электроника для детей. Собираем простые схемы, экспериментируем с 

электричеством; М. «Манн, Иванов и Фербер», 2017. 

 

Интернет-ресурсы  

https://dist.ctt-adm.ru/ 


