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Аннотация программы 

Образовательная программа «Электроника» дополнительного 

образования разработана на основе «Положения об общеразвивающей 

программе дополнительного образования МАОУ г. Иркутска СОШ №33». 

Данная программа направлена на приобретение углубленных и 

дополнительных знаний, умений, общих и профессиональных навыков по 

направлению «Электроника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта проектная и исследовательская деятельность 

становится обязательной для выполнения учащимися, в частности для 

учащихся профильных 10-11 классов.  

Проектную деятельность возможно организовать в рамках внеурочной 

деятельности «Электроника», которая поможет способствовать развитию 

исследовательской деятельности, обогащать школьников новыми знаниями, 

расширять кругозор, повысить интерес к электронике и радиомонтажу. 

Направленность общеразвивающей программы дополнительного 

образования – техническая. 

Нормативно-правовые документы разработки общеразвивающей 

программы дополнительного образования:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014г. № 1726-р); 

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 г.№ 09-3242 «О направлении информации «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

• Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 1 апреля 2015 года № 19-2174/15-0-0 «О 

методических рекомендациях по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности». 



Новизна программы. Данная программа способствует 

профессиональному самоопределению обучающихся с применением 

современного оборудования.  

Актуальность. 

На сегодняшний день в различные отрасли производства требуются 

квалифицированные сотрудники инженерно-технической направленности, 

поэтому получение основ технического образования поможет им успешно 

самоопределится в дальнейшей профессии. 

В рамках изучения данной программы, обучающиеся приобретут 

навыки самостоятельной сборки и монтажа электронных устройств, а также 

навыки работы с современным оборудованием. 

Цель программы: получение первичных навыков сборки и монтажа 

электронных устройств. 

Задачи: 

Обучающие: 

➢ Формирование теоретических знаний по сборке и монтажу 

электронных устройств; 

➢ Формирование навыков пайки электронных компонентов на 

печатной плате; 

➢ Формирование навыков работы с учебно-лабораторным 

оборудованием «Стол радиомонтажника среднего уровня». 

Развивающие: 

➢ Развитие навыков самостоятельного поиска путей решения 

технической направленности. 

Воспитательные: 

➢ Способствовать овладению необходимыми компетенциями, 

составляющие основу профессиональной деятельности. 

Возраст обучающихся: 15-18 лет. 

 

 



Планируемые результаты. 

После изучения данного курса обучающиеся будут знать: 

-разновидности электронных компонентов; 

-виды монтажа; 

-способы пайки; 

-назначение припоев и флюсов; 

-особенности монтажа. 

Будут иметь представление: 

-наименование и маркировку электронных компонентов; 

-назначение измерительных приборов. 

Получат навыки: 

-подготовки электронных компонентов к пайке; 

-монтажа и пайки электронного устройства. 

Особенности возрастной группы детей: программа рассчитана для детей 

15 - 18  лет    

- Срок реализации - 1 год 

- Объем программы: 108 ч; 216 ч 

- Срок реализации программы: 1 года. 

Режим обучения: младшая группа -108 ч  (8, 9 кл. ) 

- старшая группа - 216 ч. – ( 10, 11 кл) 

- Форма обучения: очная. 

- Состав группы: постоянный. 

- Наполняемость группы 10-15 чел. 

Срок реализации- 1 год 

Срок реализации программы: 1 года. 

Режим обучения: 

 – младшая группа - 3 раза в неделю по 1 часу . 

- старшая группа - 3 раза в неделю по 2 часа 

Форма обучения: очная. 

Состав группы: постоянный 



- Наполняемость группы 10-15 чел. 

 

Содержание программы. 

Тема №1. Вводное занятие. 

Обзор аудитории дополнительного образования, рабочего места. 

Ознакомление с правилами техники безопасности при работе с 

электрооборудованием, паяльной станцией. Первая помощь при ожогах и 

травмах, полученных электрооборудованием. 

Практическое занятие: подготовка рабочего места. 

Тема №2. Электрические величины. 

Понятие электрического тока, напряжения, сопротивления. 

Электроприборы и оборудование, необходимое для измерения электрических 

величин. Расчет электрических величин. 

Практические занятия: измерить электрические величины с помощью 

вольтметра, амперметра, омметра, мультиметра; расчет электрических 

величин. 

Тема №3. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединение. Составление 

электрических цепей. Условно-графические обозначения 

электрооборудования на принципиальных схемах.  

Практические занятия: сборка электрических цепей на макетной плате; 

составление электрических цепей с условно-графическим обозначением. 

Тема №4. Электронные компоненты. 

Обозначение электронных компонентов на схемах. Составление схем с 

электронными компонентами различных устройств. Маркировка 

электронных компонентов. Способы механического крепления электронных 

компонентов: резисторов, конденсаторов, полупроводниковых приборов. 

Особенности монтажа радиодеталей на печатной плате.  



Практические занятия: составление электрических цепей на макетной 

плате; изучение маркировки электронных компонентов с помощью 

различных приложений на смартфоне; выполнить навесной монтаж. 

Тема №5. Инструменты для радиомонтажа. 

Инструменты, необходимые для выполнения радиомонтажа. Принцип 

действия паяльной станции. 

Практическое занятие: изучить принцип действия паяльной станции. 

Тема №6. Припои, флюсы, лужение. 

Назначение и выбор флюсов и припоя для выполнения пайки 

электронных компонентов на печатной плате. Лужение соединительных 

проводов. 

Практические занятия: зачистка и лужение медных проводов. 

Тема №7. Монтаж электронных компонентов на печатной плате. 

Демонтаж, монтаж радиодеталей на печатной плате. Контроль качества 

монтажа электронных компонентов на печатной плате. Устранение 

неполадок. 

Практические занятия: монтаж электронных компонентов на печатной 

плате, замена и проверка работоспособности. 

Тема №8. Сборка простых устройств. 

Сборка простых устройств с полупроводниковыми компонентами.  

Практические занятия: сборка простейших устройств с различными 

электронными компонентами. 

Формы и режим занятий.  

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия 

проводятся очно с группой 6-12 человек 3 раза в неделю по 2 

академических часа для 10,11 класса, по 1 академическому часу для 8,9 

классов. 

 

 



Методы проведения занятий: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, практические занятия, частично-поисковый. 

 

Техническое оснащение: 

-рабочее место учителя; 

-рабочее место обучающихся; 

-интерактивная доска; 

-контрольно-измерительные приборы; 

-«Стол радиомонтажника среднего уровня»; 

-электронные компоненты. 

Планирование практических занятий 

1. Состав практических занятий должен быть спланирован с расчетом, чтобы 

за отведенное время они могли быть выполнены качественно 

большинством обучающихся. 

2. Содержание практических занятий должно соответствовать начальным 

требованиям к умениям и навыкам, полученным на начальном этапе 

освоения программы. 

3. Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практического опыта, умений выполнять определенные 

действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной 

деятельности.  

4. При выборе содержания и объема практических занятий следует исходить 

из сложности учебного материала для данной программы. 

5. На практических занятиях обучающиеся овладевают первоначальными 

профессиональными умениями, которые в дальнейшем закрепляются и 

совершенствуются в процессе самостоятельного изготовления 

электронных устройств или итогового проекта. 



Организация и проведение практических занятий 

1. Практическое занятие проводиться в специализированной аудитории – 

аудитории дополнительного образования, где имеется необходимое 

оборудование («Стол радиомонтажника среднего уровня»). 

2. Формы организации обучающихся при проведении практических занятий: 

фронтальная, групповая и индивидуальная.  

– при фронтальной форме организации занятий все обучающиеся 

выполняют одновременно одну и ту же работу; 

– при групповой форме организации занятий одна и та же работа 

выполняется бригадами по 2 – 5 человек. 

– при индивидуальной форме организации каждый обучающийся 

выполняет индивидуальное задание.  

3. Объем времени, отводимый на выполнение практических занятий, 

планируется в соответствии с учебно-тематическим планированием. 

Формы контроля: 

Промежуточный контроль – контроль освоения приемов и методов 

монтажа электронных компонентов на печатной плате. 

Итоговый контроль – выполнение комплексной итоговой работы или 

проектной работы. 

 



                                                                                              Таблица №1 «Учебный план» (8, 9 кл.) 

№ 
Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
всего теория практика 

1 Введение 4 3 1  

2 
Электрические 

величины 
11 6 5 

 

3 Электрические цепи 17 4 13  

4 
Электронные 

компоненты 
27 9 18 

 

5 
Инструменты для 

радиомонтажа 
4 2 2 

 

6 
Припои, флюсы, 

лужение 
3 2 1 

 

7 

Монтаж электронных 

компонентов на 

печатной плате 

18 4 14 

 

8 
Сборка простых 

устройств 
24 3 21 

Проектная 

деятельность 

 

Таблица №2 «Учебный план» (10, 11 кл.) 

№ 
Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
всего теория практика 

1 Введение 4 3 1  

2 
Электрические 

величины 
14 8 6 

 

3 Электрические цепи 11 4 7  

4 Электронные 28 12 16  



компоненты 

5 
Инструменты для 

радиомонтажа 
4 2 2 

 

6 
Припои, флюсы, 

лужение 
3 2 1 

 

7 

Монтаж электронных 

компонентов на 

печатной плате 

18 4 14 

 

8 
Сборка простых 

устройств 
134 20 114 

Проектная 

деятельность 

 

2.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (8, 9 КЛ. 3 ч. в неделю) 

Таблица 3. Тематическое планирование 

№ Наименование темы 

Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
Всего 

Введение 

1 Техника безопасности при 

работе с 

электрооборудованием 

1  1 

2 Техника безопасности при 

работе с паяльной станцией 
1  1 

3 Организация рабочего места 1 1 2 

Электрические величины. 

4 Понятие электрического 

тока, напряжения, 

сопротивления. 

2  2 

5 Электроприборы: вольтметр, 

амперметр, омметр, 

мультиметр 

2 2 4 

6 Расчет электрических 

величин: силы тока, 

напряжения, сопротивления.  

2 3 5 

Электрические цепи 



7 Последовательное и 

параллельное соединение 

электрических цепей 

2 4 6 

8 Составление электрических 

цепей 
1 6 7 

9 Условно-графические 

обозначения 

электрооборудования на 

принципиальных схемах 

1 3 4 

Электронные компоненты 

10 Обозначение электронных 

компонентов на схемах 
4 3 7 

11 Составление схем с 

электронными 

компонентами различных 

устройств 

2 6 8 

12 Маркировка электронных 

компонентов 
1 2 3 

13 Способы механического 

крепления электронных 

компонентов: резисторов, 

конденсаторов, 

полупроводниковых 

приборов. 

1 5 6 

14 Особенности монтажа 

радиодеталей на печатной 

плате 

1 2 3 

Инструменты для радиомонтажа 

15 Инструменты, необходимые 

для выполнения 

радиомонтажа 

1 1 2 

16 Принцип действия паяльной 

станции. 
1 1 2 

Припои, флюсы, лужение 

17 Назначение и выбор флюсов 

и припоя для выполнения 

пайки электронных 

компонентов на печатной 

1  1 



плате 

18 Лужение соединительных 

проводов 
1 1 2 

Монтаж электронных компонентов на печатной плате 

19 Демонтаж, монтаж 

радиодеталей на печатной 

плате 

2 8 10 

20 Контроль качества монтажа 

электронных компонентов 

на печатной плате 

1 4 5 

21 Устранение неполадок 1 2 3 

Сборка простых устройств 

22 Сборка простых устройств с 

полупроводниковыми 

компонентами 

 10 10 

23 Проектная деятельность 3 11 14 

Итого 108 ч. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10, 11 КЛ. 6 ч. в неделю) 

Таблица 4. Тематическое планирование 

№ Наименование темы 

Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
Всего 

Введение 

1 Техника безопасности при 

работе с 

электрооборудованием 

1  1 

2 Техника безопасности при 

работе с паяльной станцией 
1  1 

3 Организация рабочего места 1 1 2 

Электрические величины. 

4 Понятие электрического 

тока, напряжения, 

сопротивления. 

4  4 

5 Электроприборы: вольтметр, 

амперметр, омметр, 
2 2 4 



мультиметр 

6 Расчет электрических 

величин: силы тока, 

напряжения, сопротивления.  

2 4 6 

Электрические цепи 

7 Последовательное и 

параллельное соединение 

электрических цепей 

1 2 3 

8 Составление электрических 

цепей 
2 4 6 

9 Условно-графические 

обозначения 

электрооборудования на 

принципиальных схемах 

1 1 2 

Электронные компоненты 

10 Обозначение электронных 

компонентов на схемах 
4 2 6 

11 Составление схем с 

электронными 

компонентами различных 

устройств 

2 4 6 

12 Маркировка электронных 

компонентов 
2 2 4 

13 Способы механического 

крепления электронных 

компонентов: резисторов, 

конденсаторов, 

полупроводниковых 

приборов. 

2 4 6 

14 Особенности монтажа 

радиодеталей на печатной 

плате 

2 4 6 

Инструменты для радиомонтажа 

15 Инструменты, необходимые 

для выполнения 

радиомонтажа 

1 1 2 

16 Принцип действия паяльной 

станции. 
1 1 2 



Припои, флюсы, лужение 

17 Назначение и выбор флюсов 

и припоя для выполнения 

пайки электронных 

компонентов на печатной 

плате 

1  1 

18 Лужение соединительных 

проводов 
1 1 2 

Монтаж электронных компонентов на печатной плате 

19 Демонтаж, монтаж 

радиодеталей на печатной 

плате 

2 8 10 

20 Контроль качества монтажа 

электронных компонентов 

на печатной плате 

1 4 5 

21 Устранение неполадок 1 2 3 

Сборка простых устройств 

22 Сборка простых устройств с 

полупроводниковыми 

компонентами 

10 84 84 

23 Проектная деятельность 10 30 40 

Итого 216 



Таблица № 5 «Календарный учебный график» (8, 9 кл.) 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Неделя 

обучени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Кол-во 

часов 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Промеж. 

аттест. 

                             
Проектная деятельность 

Всего 

часов 
12 12 15 12 9 15 12 12 9 

 

 

Таблица № 6 «Календарный учебный график» (10, 11 кл.) 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Неделя 

обучени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Кол-во 

часов 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Промеж. 

аттест. 

              
Проектная деятельность 

Всего 

часов 
24 24 30 24 18 30 24 24 18 



Приложение 1. 

Пример практического занятия по сборке простых устройств с 

полупроводниковыми компонентами. 

«Датчик температуры на микросхеме LM35DZ» 

Тема практического занятия: Монтаж печатной платы 

 «Датчик температуры на микросхеме LM35DZ» 

Тип занятия: практическое занятие  

Вид занятия: практическое занятие (самостоятельная работа 

обучающихся) 

Цели занятия:  

Образовательные: 

1. Закрепление профессиональных умений по применению различных 

приемов и операций при монтаже печатной платы. 

2. Частичное формирование профессиональных компетенций при сборке 

и монтаже печатной платы. 

Развивающие:  

1. развитие логического мышления (анализ, синтез, обобщение, 

систематизация) внимания, памяти. 

2. Развитие способности обучающихся к сотрудничеству и работе в 

коллективе. 

Воспитательные: 

1. Воспитание трудолюбия, бережного отношения к материалам и 

инструментам; 

2. Воспитание чувства коллективной ответственности при работе в 

микрогруппах. 

Диагностические задачи: 

1. Обобщить и систематизировать умения чтения сборочного чертежа; 

2. Закрепить способы сборки и монтажа печатных плат; 

3. Закрепить умения выполнения приемов и операций технологического 

процесса сборки и монтажа устройства.  

Приборы и оборудование: Микросхема LM35DZ, резистор (R=10кОм, 

Р=0,25Вт), подстроечный резистор (R=10кОм), биполярный транзистор 

КТ315Г (тип n-p-n), светодиод (U=12В), печатная плата с готовыми 

отверстиями, паяльник, канифоль, припой, источник постоянного питания 

(крона U=9В), нагревательный элемент. 

Практическая часть занятия. 



Микросхема  LM35DZ является датчиком температуры, которая имеет 

3 вывода. 1(VCC) и 3 (GND) вывод необходимо подключать к плюсу и 

минусу питания соответственно, и измерять напряжение на среднем выводе. 

Оно составляет 10 мВ на каждый градус Цельсия температуры корпуса 

микросхемы. Например, если там напряжение 230 мВ, то температура  23ºС.  

Задание 1. На рисунке 1 представлена схема простейшего датчика 

температуры на микросхеме LM35DZ. С помощью приборов и оборудования 

соберите устройство. 

 

Рисунок 1. Датчик температуры на микросхеме LM35DZ 

Задание 2. С помощью батареи типа «Крона» или источника 

постоянного питания и нагревательного элемента проверьте 

работоспособность устройства. 

 Задание 3. Составьте технологическую карту к устройству «Датчик 

температуры на микросхеме LM35DZ». 

 

 

Шаблон технологической карты 
Таблица № 1 

Название детали Параметры Примечания Аналоги 

    

 

Таблица №2  

 

Номер 

операции 

Название 

(действие) 

операции 

Эскиз Принадлежности Примечания 

Время 

выполнения 

операции 

      

 


