
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Электроника» имеет техническую направленность и ориентирована на 

обучающихся 12-14 лет. Программа рассчитана на один год в объеме 144 часов 

из расчета 4 часа в неделю. 

Актуальность  

Главная цель общетехнической подготовки - всестороннее и гармоничное 

развитие обучающегося, создание условий для формирования его технической 

культуры, развития у них технических способностей с учетом собственных 

интересов. Учет перспективных направлений инновационного развития города и 

края требуют формирования личности специалиста с высокой общетехнической 

квалификацией. 

Слабое развитие национальной электронной промышленности ведет к 

усилению конкурентных позиций иностранных компаний и в тоже время к 

интенсивному истощению национальных природных богатств. Это в свою 

очередь отражается на многих других процессах в обществе, например, на 

ухудшении экологической обстановки, на понижении имиджа российской 

продукции с базовыми электронными компонентами отечественного 

производства. 

Цель 

Формирование основ научно-технического творчества в процессе 

разработки и изготовления радиоэлектронных устройств. 

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи. 

Обучающие: 

• формировать практические навыки монтажа электронных устройств;  

• формировать навык анализа и синтеза технических устройств; 

• формировать умение проводить поиск и устранение простых 

неисправностей в бытовой электронной технике. 

Развивающие: 

• способствовать развитию технического мышления;  



• расширять технический кругозор обучающихся; 

• формировать и развивать навыки научно-исследовательской деятельности; 

• развивать у обучающихся слесарные, монтажные и конструкторские 

навыки. 

Воспитательные: 

• активизировать навыки самостоятельной работы, развивать ответственность 

и целеустремленность; 

• формировать навыки организации и планирования свои действия на 

рабочем месте. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

• использовать технологию паяльных работ; 

• готовить и обслуживать паяльники; 

• определять типы и номиналы резисторов и конденсаторов по условному 

графическому изображению и внешнему виду; 

• применять в расчётах закон Ома; 

• знать определение мощности и уметь рассчитывать мощность 

электрических приборов; 

• знать единицы измерения электрических величин; 

• изготавливать электронные устройства на макетных и печатных платах по 

монтажной схеме; 

• применять технологию изготовления печатных плат. 

Результаты программы 

Итоги реализации дополнительной образовательной программы 

обучающиеся презентуют на различных научных мероприятиях: выставках, 

фестивалях, конференциях. 


