
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Прикладная электроника» имеет техническую направленность и 

ориентирована на обучающихся 13-15 лет. Программа рассчитана на один год в 

объеме 144 часов из расчета 4 часа в неделю. 

Актуальность  

Взрывное развитие электроники с началом массового производства 

интегральных микросхем привело к тому, что в настоящее время электронные 

компоненты и узлы широко применяются во многих технических устройствах, 

даже там, где традиционно использовались иные физические принципы. Сфера их 

применения практически безгранична: от точнейших измерительных приборов и 

промышленного оборудования до бытовых устройств и игрушек. Современная 

электроника является материальным фундаментом новых информационных 

технологий, развитие которых уже сейчас приводит к невиданным социальным 

последствиям. Многим сегодняшним школьникам предстоит не только 

эксплуатировать, но и принимать участие в разработке и производстве 

электронных устройств.  

Цель 

Совершенствование 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: 

• описывать строение, применение, классификацию микросхем; 

• описывать строение, применение, классификацию усилителей; 

• характеризовать конструкцию лентопротяжного механизма; 

• характеризовать системы передачи изображения SECAM, PAL;  

• характеризовать структурную схему телевизионного приёмника;  

• описывать устройства электропитания; 

• описывать устройства отображения информации. 

• организовывать и готовить рабочее место; 

• изготавливать УНЧ, УНЧ на ИМС; 

• изготавливать и исследовать работу простого радиоприёмника; 

• конструировать простые импульсные устройства; 

• конструировать простые устройства автоматики; 

• изготавливать стабилизаторы напряжения, тока. 

Результаты программы 

Итоги реализации дополнительной общеобразовательной программы 

обучающиеся презентуют на различных школьных, районных и краевых научных 

мероприятиях: выставках, фестивалях, конференциях. 

 


