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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Кибернетика» разработана на основе требований: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.  

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением  правительства РФ от 4 сентября 2014г.№ 1726-р.  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660). 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ  от  29 августа 2013 г.       

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

8. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

9. Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 

«Искатель». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного образования 

детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

Направленность - подготовительно-техническая. 

        Программа направлена на формирование познавательного интереса учащихся 

к современной технике, расширение технического и научного кругозора.  

Практическая работа с инструментами и измерительными приборами делает 

учащихся приспособленными к решению простых бытовых технических проблем. 

Данная программа является модифицированной и  разработана на основе 

программы кружка технической кибернетики из пособия Комского Д. М.: 

«Кружок технической кибернетики», Москва,  «Просвещение», 1991г. 

В настоящее время жизнь немыслима без различных электронных устройств: 

от мобильного телефона до систем управления производствами. Смартфоны, 

цифровые фотоаппараты, видеокамеры, навигаторы – все это доступно для 

современного человека в повседневной жизни. А в народном хозяйстве, на 

производстве, в системах управления страной сегодня невозможно обойтись без 

мощных вычислительных систем и систем передач информации.  

Как устроены эти устройства, на каких принципах основана их работа, как 

сконструировать и сделать простое электронное устройство  – занятия по данной 

программе дадут ответы на эти вопросы. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Теоретические и практические занятия по технической кибернетике 

способствуют развитию у детей творческого мышления, формированию 

современного  мировоззрения, более глубокому и прочному усвоению 

физических законов, вызывают интерес к физике, помогают приобретению 

навыков самостоятельной работы.  Знания, полученные в кружке, пригодятся в 

будущем: дома и на рабочем месте любого производства.  

Новизна программы заключается в том, что в процессе обучения помимо 

теоретического изучения основ технической кибернетики присутствуют элементы 

самостоятельной разработки алгоритмов и программ для реальных устройств. 

Актуальность программы заключается в том, что цифровые технологии 

проникают во все области деятельности, и  понимание их сущности необходимо 

каждому грамотному человеку. 

Также развитие навыков  цифровых технологий помогает в проведении 

опытно-конструкторских и экспериментальных работ.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что в рамках кружка 

учащиеся  имеют возможность  более глубокого изучения основ  современной 

информационной техники и практического применения полученных знаний.  

Цель данной программы - создание условий для развития и реализации 

творческих способностей учащихся в области радиоэлектроники и технической 

кибернетики; развитие творческих способностей в процессе конструирования и 

проектирования. 

Задачи: 

Обучающие: 

- ознакомить с конструкцией и принципом действия электронных 

устройств; 

и приборов; 

- ознакомить  с  устройством и принципом действия радиоэлектронных 

элементов; 

- научить составлению простых электрических схем, монтажу радиодеталей, 

наладке устройств; 

- изучить устройство и принцип работы электронных вычислительных 

машин и микроконтроллеров;  

-  научиться основам программирования микроконтроллерных устройств. 

Развивающие: 

- развить интерес учащихся к этой науке и её техническим приложениям; 

- изучить устройство и принцип работы различных датчиков физических 

величин и измерительных устройств на их основе; 

- изучить основы  теории информации,  способы преобразования, 

кодирования и передачи информации. 

Воспитывающие: 

- приобрести навыки в работе с инструментами и электроизмерительными 

приборами; 

- сформировать личность с активной позицией к самообразованию и 

творчеству; 

- воспитать культуру труда, формирование дружеских отношений; 
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          -  воспитать творческую активность. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы – 14-16 лет. 

Сроки реализации образовательной программы – 1 год. 

Формы занятий – индивидуально-групповая. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую 

часть. На занятиях используется специальное оборудование и приборы. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом в    

15 минут (160 часов). 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 

-  основные  электрорадиоэлементы, их назначение, обозначения на схеме; 

- основные электрические величины (ток, напряжение, сопротивление 

и т. д.) и способы их измерения; 

- устройство и принцип работы датчиков и преобразователей 

физических величин; 

-  основы алгебры логики, теории информации; 

-  преобразование, кодирование и способы передачи и хранения 

информации; 

- общее представление об устройстве и принципе работы ЭВМ; 

- принципы построения микропроцессорных устройств; 

- современные направления развития электроники; 

- современную элементную базу; 

            - вспомогательные компьютерные программы;  

           - основы программирования микроконтроллеров. 

Обучающиеся должны уметь: 

- обращаться с инструментами и измерительными приборами; 

- разрабатывать схемы простых электронных устройств; 

- собирать и налаживать простые электронные устройства; 

- составлять алгоритмы несложных задач управления; 

 - разрабатывать и отлаживать несложные программы; 

- конструировать; 

- составлять цифровые схемы, 

- собирать и настраивать простые радиоэлектронные устройства, такие, как 

мультивибратор, триггер, фотореле,  блок питания и пр.; 

- составлять цифровые схемы, 

- изготавливать простые устройства робототехники с применением 

электроприводов и микроконтроллеров. 

 Способы проверки результатов освоения программы 

Участие в конкурсах и соревнованиях. Самостоятельное изготовление и наладка 

простых электронных устройств. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Понятие о кибернетике. 

Что такое техническая кибернетика.  

История развития систем 

автоматического управления. Поколения 

вычислительных машин 

2 2 - 

2 

Природа электрического тока. Основные 

понятия и величины. Источники тока. 

Демонстрация действий электрического 

тока. Постоянный и переменный ток. 

Правила электрического монтажа. 

Паяные соединения. Правила пайки. 

Припои, флюсы. Практическая работа 

2 1 1 

3 

Электротехнические материалы. 

Электронные компоненты: электронные 

лампы, резисторы, конденсаторы, диоды, 

триоды и пр.  Устройство и принцип 

работы. Элементы индикации. 

Обозначения на схеме, маркировка. 

Практическая работа 

2 2 - 

4 

Электрические цепи. Основные законы. 

Последовательные и параллельные 

соединения. Обозначения на 

электрических схемах. 

Электроизмерения. Приборы для 

измерения электрических величин. 

Способы измерения.  Практические 

измерения 

4 2 2 

5 

Переменный ток. Причины 

использования. Передача электроэнергии 

на расстояния. Трансформаторы. 

Принцип действия и основные 

соотношения. Вторичные источники тока. 

Выпрямители. Фильтры. Стабилизаторы 

напряжения. Сборка выпрямителя, 

фильтра, стабилизатора 

4 2 

 

2 

 

6 

Транзистор, устройство и принцип 

работы. Транзисторный ключ. Расчет 

параметров ключа. Сборка макета 

транзисторного ключа, измерение 

параметров 

4 2 2 
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7 

Преобразователи физических величин в 

электрические. Датчики температуры, 

фотодатчики, кондуктометрические. 

Исполнительные механизмы 

2 2 - 

8 

Транзисторный генератор импульсов 

(мультивибратор). Принцип действия, 

основные соотношения. Сборка и 

наладка схемы мультивибратора. 

Проверка зависимости параметров от 

величины постоянной времени 

4 1 3 

9 

Печатные платы. Способы изготовления. 

Изготовление платы для устройства 

«Маячок». Монтаж устройства на 

печатной плате и отладка 

12 - 12 

10 

Понятие об информации.  Количество 

информации. Кодирование информации. 

Способы передачи информации. Сигналы 

– носители информации. Виды сигналов. 

Развитие связи. Телеграфная связь. 

Аналоговое и цифровое телевидение и 

радиовещание.  Интернет. Сотовая связь 

2 2 - 

11 

История развития  фотографии и 

звукозаписи. Цифровая фотография и 

звукозапись. Аналого-цифровые и 

цифро-аналоговые преобразователи. От 

чего зависит качество изображения и 

звука. Занимаемые объемы памяти 

2 2 - 

12 

Системы счисления. Двоичная система 

счисления. Её преимущества. Двоичная 

арифметика. Шестнадцатеричная система 

счисления 

2 2 - 

13 

 Основы математической логики. 

Логические высказывания и функции. 

 Логические элементы и их применение. 

Способы реализации логических 

элементов на различных компонентах. 

Сборка макетов логических элементов 

2 2 - 

14 

Устройство и принцип действия 

электронных вычислительных машин. 

Узлы электронных машин: триггеры, 

счетчики, шифраторы и дешифраторы, 

запоминающие устройства, 

арифметические устройства  и пр. 

 Сборка макета триггера с раздельными 

входами 

2 2 - 
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15 

 Микропроцессоры и микроконтроллеры. 

Устройство и принцип действия.  

Учебный комплекс «Микролаб». Стенд 

«Электронные часы» 

2 2 - 

16 

Алгоритмы. Основы программирования. 

Система команд микропроцессорных 

устройств 

2 2 - 

17 

Разработка простых программ для 

учебного комплекса «Микролаб» и стенда 

«Электронные часы» 

26 - 26 

18 

Этапы проектирования электронных 

устройств. Виды проектов, 

конструкторская документация, 

требования ЕСКД. Правила выполнения 

схем 

2 2 - 

19 
Устройство и принцип действия простого 

робототехнического устройства 
2 2 - 

20 
Изготовление кибернетических устройств 

по индивидуальным заданиям 
72 4 68 

20.1 

Эскизное проектирование. Разработка 

структурной схемы. Выбор 

электроприводов, источника питания, 

устройства управления. Подготовка к  

соревнованиям по 

радиоконструированию 

10 2 8 

20.2 

Разработка принципиальной схемы 

устройства. Подготовка к  соревнованиям 

по радиоконструированию 

10 2 8 

20.3 

Изготовление механической части 

устройства. Подготовка к  соревнованиям 

по радиоконструированию 

10 - 10 

20.4 

Сборка и наладка макетов электронных 

узлов. Подготовка к  соревнованиям по 

радиоконструированию 

8 - 8 

20.5 
Разработка и изготовление печатных плат 

электронных узлов 
8 - 8 

20.6 
Сборка и электромонтаж отдельных 

блоков устройств 
8 - 8 

20.7 Разработка алгоритмов управления 8 - 8 

20.8 Разработка и отладка программ 10 - 10 

21 
Итоговое занятие. Подготовка к 

участию в конкурсах  
8 - 8 

                             Итого за учебный год 160 35 125 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

ТЕМА 1.  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Понятие о кибернетике. Что такое техническая кибернетика. История 

развития систем автоматического управления. Поколения вычислительных 

машин (2 часа) 

Теория. Рассказ о целях и задачах кружка, демонстрация устройств, 

выполненных кружковцами в предыдущие учебные годы. Нацеливание на 

выполнение работ для защиты на конференциях Малой академии наук. 

Перечисление опасных факторов при работе с инструментами и 

электроприборами.  

Инструктаж по технике безопасности. 

Понятие о кибернетике. История развития. 

Кибернетика – наука об общих принципах управления в любых сложных 

системах. Происхождение термина. Рассказ о необходимости вычислений во все 

времена, и какие способы использовались. Почему возникла необходимость в 

механизации вычислительных работ. Поколения вычислительных машин от счет 

и арифмометров до современных компьютеров. 

ТЕМА 2. Природа электрического тока. Основные понятия и величины. 

Источники тока. Демонстрация действий электрического тока. Постоянный 

и переменный ток. Правила электрического монтажа. Паяные соединения. 

Правила пайки. Припои, флюсы. Практическая работа (2 часа) 

Теория. Понятие о строении вещества. Электрон – мельчайшая заряженная 

частица вещества. Электрический ток как движение электронов. Батарея 

гальванических элементов – источник электрической энергии, лампочка – 

потребитель энергии. Проводники (металлы) и непроводники (стекло, резина, 

пластмасса и т. д.) электрического тока. Единицы силы тока, напряжения, 

сопротивления. Закон Ома для простой цепи. Объяснение физического смысла 

электрических зависимостей на примере гидравлических аналогов. Мощность.  

Постоянный и переменный ток. 

Правила электрического монтажа. Паяные соединения. Правила пайки. 

Припои, флюсы.  

Практическая работа. Ознакомление с гальваническим элементом, 

лампочкой накаливания. Сборка электрической  цепи с лампочкой. 

ТЕМА 3.  Электротехнические материалы. Электронные компоненты: 

электронные лампы, резисторы, конденсаторы, диоды, триоды и пр.  

Устройство и принцип работы. Элементы индикации. Обозначения на схеме, 

маркировка. Практическая работа (2 часа) 

Теория. Проводники и диэлектрики. Провода и изоляторы. Провода 

монтажные, установочные, обмоточные. Провода высокоомные. Типы изоляций. 

Текстолит, гетинакс, электротехнический картон, лектротехническое железо. 

Резисторы. Назначение, типы, устройство. Переменные резисторы. Основные 

параметры резисторов. Маркировка номинальных значений.   

Конденсаторы. Назначение, типы, устройство. Основные параметры. 

Маркировка номинальных значений. Конденсаторы переменной ёмкости. 
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История развития электронной техники от ламп до микросхем. Устройство и 

принцип работы электронной ламы диода.  Электронный триод. Свойства триода 

как усилителя и управляемого ключа. Полупроводниковые приборы. Основные 

параметры. Обозначения    Полупроводниковый диод. Типы, свойства. 

Применение. Обозначение на схемах. Транзистор. Устройство, принцип работы. 

Способы включения. Параметры (коэффициент усиления, коллекторный ток, 

базовый ток, максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер). Условное 

обозначение на схемах. 

Элементы индикации. Лампочки накаливания, светодиоды, блинкера, 

дисплеи и пр. Устройство и принцип действия. Обозначения на схеме, 

маркировка. Неоновые лампочки.  Цифровые индикаторы. Матричные на лампах 

накаливания, светодиодах, блинкерах. Газоразрядные, накаливания, 

люминесцентные, светодиодные. Принцип работы, подключение.  

Практическая работа по сборке сигнальной ячейки со светодиодом. 

ТЕМА 4. Электрические цепи. Основные законы. Последовательные и 

параллельные соединения. Обозначения на электрических схемах. 

Электроизмерения. Приборы для измерения электрических величин. 

Способы измерения.  Практические измерения (4 часа) 

Теория. Простая электрическая цепь. Источник тока, проводники, 

потребитель. Разветвленные цепи. Закон Ома для полной цепи.  Закон Кирхгофа.  

Последовательное и параллельное соединение электрических приборов. 

Особенности этих соединений. Смешанное соединение. Понятие о коротком 

замыкании и его опасность. Плавкие предохранители. 

Расчет гасящего сопротивления для светодиодной сигнальной ячейки при 

различных напряжениях. Расчет  мощности гасящего резистора.  

Делители напряжения. Расчет значений сопротивлений делителя.  

Последовательное и параллельное соединение резисторов. 

Практическая работа. Сборка различных вариантов электрических цепей с 

резисторами и светодиодами.  Расчет общего сопротивления с последующим 

измерением сопротивлений участков и напряжений и токов на различных 

участках. 

Практическая работа. Последовательное и параллельное соединение 

лампочек в электрическую цепь с источником питания. Сборка различных 

вариантов электрических цепей. Расчет и измерение  напряжения, силы тока. 

Проверка справедливости законов Ома и Кирхгофа. 

Электроизмерительные приборы. Стрелочные, цифровые. Принцип работы. 

Вольтметр. Способ подключения вольтметра при измерении напряжения. 

Сопротивление вольтметра. Добавочные сопротивления. 

Амперметр. Подключение амперметра для измерения тока в цепи. 

Сопротивление амперметра. Шунты.  

Омметр. Устройство и принцип работы. Измерение сопротивлений. 

Комбинированные приборы (тестеры). Определение цены деления 

электроизмерительных приборов. 

Практическая работа. Измерение напряжения источника тока, силы тока в 

цепи с лампочкой. Измерение сопротивлений 
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ТЕМА 5. Переменный ток. Причины использования. Передача 

электроэнергии на расстояния. Трансформаторы. Принцип действия и 

основные соотношения. Вторичные источники тока. Выпрямители. 

Фильтры. Стабилизаторы напряжения. Сборка выпрямителя, фильтра, 

стабилизатора (4 часа) 

    Теория. Что такое переменный ток. Основные параметры (частота, 

напряжение, амплитуда, фаза). Амплитудное и действующее значения тока.  

       Причины использования. Генераторы, электромоторы. Передача 

электроэнергии на расстояния.  Почему повышают напряжение.  

Трансформаторы. Принцип действия и основные соотношения.   

      Выпрямители. Однополупериодный и двухполупериодный выпрямитель. 

Сглаживающие фильтры. Конденсаторы, дроссели. 

       Стабилизаторы напряжения. Параметрический стабилизатор напряжения. 

Стабилизатор компенсационного типа. Параметры стабилизированного 

напряжения. Коэффициент пульсаций. Отклонение от номинального значения. 

      Практическая работа.  Сборка выпрямителя, фильтра, стабилизатора. 

Измерение параметров. 

ТЕМА 6. Транзистор, устройство и принцип работы. Транзисторный 

ключ. Расчет параметров ключа. Сборка макета транзисторного ключа, 

измерение параметров (4 часа) 

Теория. Транзистор как усилительный прибор.  Транзисторный ключ. 

Важные параметры ключа. Расчет параметров ключа. Работа транзисторного 

ключа на активную и индуктивную нагрузку.  

      Схема транзисторного ключа.  Расчет коллекторной нагрузки. Выбор типа 

транзистора по условиям его нагрузки. Выбор тока базы и расчет сопротивления 

базового резистора с учетом коэффициента усиления. 

    Свойства транзисторного ключа как усилителя тока. Транзисторный ключ – 

инвертор. 

Практическая работа. Сборка макета транзисторного ключа, 

управляющего лампой накаливания, электродвигателем, электромагнитом.  

Измерение параметров. Определение коэффициента усиления. Работа ключа на 

индуктивную нагрузку. Рекуперативный диод. 

ТЕМА 7. Преобразователи физических величин в электрические сигналы. 

Датчики температуры, фотодатчики, кондуктометрические датчики. 

Исполнительные механизмы (2 часа) 

    Теория. Роль преобразователей (датчиков) в устройствах автоматики.  

Физические законы, лежащие в основе работы преобразователей. Датчики 

температуры. Контактные датчики, термометры сопротивления, термопары, 

полупроводниковые датчики. Способы измерения температуры с помощью 

термометров сопротивления и термопар.  

      Фотодатчики. Фотосопротивления, фотоэлектронные приборы, фотодиоды, 

фототранзисторы. Способы включения. 

       Кондуктометрический датчик уровня воды. 

      Исполнительные механизмы. Электромагниты, электромоторы. 
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    Датчики температуры:  термометры сопротивления, термопары, 

терморезисторы. Способы включения.  

Датчики давления. Датчики влажности. Уровнемеры, расходомеры. 

Фотоэлементы. Фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы.  

Цифровые измерительные приборы. Устройство, принцип действия. 

ТЕМА 8. Транзисторный генератор импульсов (мультивибратор). Принцип 

действия, основные соотношения. Сборка и наладка схемы 

мультивибратора. Проверка зависимости параметров от величины 

постоянной времени (4 часа) 

      Теория. Понятие об импульсной технике.  Параметры импульсов 

(амплитуда, частота, период следования, длительность импульса, скважность, 

фронты, вершина). 

       Генераторы импульсов. Пульс-пара, мультивибраторы, блокинг-генераторы. 

 Мультивибратор. Схема и принцип действия. Параметры, влияющие на частоту и 

скважность. Расчет частоты и длительности импульсов.  

       Практическая сборка мультивибратора. Наладка. Проверка влияния 

ёмкости конденсаторов на частоту. 

ТЕМА 9.  Печатные платы. Способы изготовления. Изготовление платы для 

устройства «Маячок». Монтаж устройства на печатной плате и отладка  

(12 часов) 

       Практическая работа. Что такое печатная плата. Демонстрация образцов, 

выполненных по различным технологиям. Способы изготовления плат. 

Разработка топологии платы. Автоматизированная разработка. Способы 

нанесения рисунка на заготовки. Травление плат. Металлизация отверстий. Пайка 

плат. 

       Разработка топологии платы для устройства «Маячок». Вырезка заготовки, 

сверление отверстий, нанесение рисунка проводников. Травление платы. Сборка и 

наладка устройства. 

ТЕМА 10.  Понятие об информации.  Количество информации. Кодирование 

информации. Способы передачи информации. Сигналы – носители 

информации. Виды сигналов. Развитие связи. Телеграфная связь. 

Аналоговое и цифровое телевидение и радиовещание.  Интернет. Сотовая 

связь (2 часа) 
      Теория. Понятие об информации.  Представление информации в двоичном 

виде. Количество информации. Кодирование информации. Примеры кодирования 

(рисунки, иероглифы, текстовая информация, визуальная информация).  Азбука 

Морзе – пример представления информации в двоичном виде. Двоичный код. Бит, 

байт.  

      Способы передачи информации (почта, световой телеграф, электрический 

телеграф, радио, интернет). Сигнал – носитель информации. Виды сигналов. 

Физические носители информации (электрическая энергия, световая, 

инфракрасные сигналы, акустические сигналы, электромагнитная энергия). 

Каналы передачи информации (радио, кабели, оптоволокно).  Скорость передачи 

информации.  
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       Сигналы – носители информации. Виды сигналов. Развитие связи. 

Телеграфная связь. Аналоговое и цифровое телевидение и радиовещание.  

Интернет. Сотовая связь. 

ТЕМА 11. История развития  фотографии и звукозаписи. Цифровая 

фотография и звукозапись. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые 

преобразователи. От чего зависит качество изображения и звука. 

Занимаемые объемы памяти (2 часа) 

    Теория. История развития  фотографии и звукозаписи. Цифровая 

фотография и звукозапись.  

    Непрерывные  и дискретные сигналы. Преобразование непрерывного 

сигнала в дискретный. Квантование сигналов по времени и уровню. Теорема 

Котельникова. Точность преобразования. Разрядность преобразования. Способы 

преобразования. Метод поразрядного взвешивания. Структурная схема аналого-

цифрового преобразователя. Цифро-аналоговое преобразование. 

ТЕМА 12. Системы счисления. Двоичная система счисления. Её 

преимущества. Двоичная арифметика. Шестнадцатеричная система 

счисления (2 часа) 

        Теория. Число – мера количества. Способы представления чисел (узелки, 

пара, дюжина, тьма и пр.). Римская система представления чисел. Арабская 

система.  

       Общие правила представления чисел в позиционных системах. Основание 

системы счисления. Алфавиты. 

      Двоичная система счисления. Почему нашла применение в вычислительной 

технике. 

Перевод чисел из десятичной системы в двоичную и наоборот. 

Арифметические действия в двоичной системе. Двоичная арифметика. 

Шестнадцатеричная система счисления.  

ТЕМА 13. Основы математической логики. Логические высказывания и 

функции. Логические элементы и их применение. Способы реализации 

логических элементов на различных компонентах. Сборка макетов 

логических элементов (2 часа) 
      Теория. Высказывания. Ложные и истинные высказывания. Логические 

построения в высказываниях. Представления высказываний в форме 

алгебраических уравнений.  

      Основные функции в логических построениях. Функции И, ИЛИ, НЕ. 

Способы задания логических функций. Булевы функции. Таблицы истинности.  

    Основы математической логики. Логические элементы и их применение.  

      Способы реализации логических элементов на различных компонентах. 

Логические элементы на базе релейной техники. Элементы И, и ИЛИ на 

электронных лампах и на полупроводниковых диодах. Элемент НЕ. Реализация на 

реле, лампах, транзисторах.     

    Транзисторная логика. Элементы И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Как из одних элементов 

НЕ создать любое логическое устройство. 

     Сборка макетов логических элементов на диодах и транзисторах. Диодный 

элемент ИЛИ. 
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     Транзисторный элемент НЕ (инвертор). 

ТЕМА 14.   Устройство и принцип действия электронных вычислительных 

машин. Узлы электронных машин: триггеры, счетчики, шифраторы и 

дешифраторы, запоминающие устройства, арифметические устройства  и пр. 

Сборка макета триггера с раздельными входами (2 часа) 

      Теория. ЭВМ как цифровой автомат. Структурная схема ЭВМ. Блок 

арифметического устройства,  накопители информации.  Типы накопителей 

информации (памяти): магнитные ленты, магнитные диски, ферритовые ЗУ. 

Оперативная и сверхоперативная память. Устройства ввода информации 

(устройства ввода с перфоленты, телетайп, клавиатура, каналы связи). Устройства 

вывода: печатные устройства, перфолента, дисплей, канал связи. Современные 

персональные компьютеры. Устройство и принцип работы. 

      Узлы электронных машин: триггеры, счетчики, шифраторы и дешифраторы, 

запоминающие устройства, арифметические устройства  и пр. 

      Сборка макета триггера с раздельными входами. 

 Запоминающие устройства. 

     Для чего нужны запоминающие устройства. Типы ЗУ. Принципы работы. 

Постоянные и оперативные ЗУ.  

     Запоминающие устройства на базе электронно-лучевых трубок. 

Перфокарты, перфоленты. Магнитный барабан, магнитные ленты, магнитные 

диски. Ферритовые запоминающие устройства. Что такое «прошивка» памяти.   

     Современные ЗУ на базе микросхем.  Статическая и динамическая память. 

ТЕМА 15. Микропроцессоры и микроконтроллеры. Устройство и принцип 

действия.  Учебный комплекс «Микролаб». Стенд «Электронные часы»  

(2 часа) 

        Теория. Что такое микропроцессор и микроконтроллер. Устройство и 

принцип действия.  

Устройство микропроцессорных устройств на примере комплекса 

«Микролаб». 

Структурная схема  микроконтроллера МК51. Состав и назначение блоков 

микроконтроллера.   Учебный комплекс «Микролаб». Стенд «Электронные часы».    

    Демонстрация возможностей микроконтроллерной техники путем запуска 

встроенных программ. 

ТЕМА 16. Алгоритмы. Основы программирования. 

Система команд микропроцессорных устройств (2 часа) 

     Теория. Понятие об алгоритме. Способы задания алгоритмов. Машина 

Поста и машина Тьюринга.  Команды и данные. Типы команд: арифметические, 

логические, ввода-вывода, пересылки данных, условные и безусловные переходы. 

Виды программ: линейные, циклические, ветвящиеся и пр.  Использование 

подпрограмм. Стандартные подпрограммы. Составление  алгоритма и программы 

на примере простого робота. 

ТЕМА 17. Разработка простых программ для учебного комплекса 

«Микролаб» и стенда «Электронные часы» (26 часов) 

       Практическая работа. Программа «Мигалка». Формирование временных 

задержек программным способом. Использование подпрограммы «Задержка». 
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       Программы «Пищалка», «Бегущий огонь» и пр.  

       Динамическая индикация. Программы «Электронные часы»,  «Реклама».  

Разработка и отладка программ по индивидуальным заданиям. 

ТЕМА 18. Этапы проектирования электронных устройств. Виды 

проектов, конструкторская документация, требования ЕСКД. Правила 

выполнения схем (2 часа) 

   Теория. Этапы проектирования электронных устройств.  Техническое 

задание. Виды проектов: эскизный проект, технический проект, рабочая 

документация. Требования к  конструкторской  документации.   Требования 

ЕСКД.  Правила выполнения схем. Обозначения элементов на схемах. Перечень 

элементов. 

ТЕМА 19. Устройство и принцип действия простого робототехнического 

устройства (2 часа) 

      Теория: Кинематическая схема тележки. Блок-схема устройства управления. 

Датчики.     Исполнительные механизмы.  Электропитание.  

ТЕМА 20.   Изготовление кибернетических устройств  

по индивидуальным заданиям (72 часа) 

ТЕМА 20.1. Эскизное проектирование. Разработка структурной схемы. 

Выбор электроприводов, источника питания, устройства управления. 

Подготовка к  соревнованиям по радиоконструированию  (10 часов). 

     Теория. Разработка структурной схемы.  

Практическая работа. Выбор электроприводов, источника питания, 

устройства управления. 

ТЕМА 20.2.   Разработка принципиальной схемы устройства. 

Подготовка к  соревнованиям по радиоконструированию (10 часов) 

     Теория. Разработка принципиальной схемы робота.  

Практическая работа. Выбор элементов для датчиков. Выбор типа 

микроконтроллера и определение его функций.  Схемы управления 

исполнительными механизмами. 

ТЕМА 20.3 Изготовление механической части устройства. Подготовка к  

соревнованиям по радиоконструированию (10 часов) 

     Практическая работа. Разработка эскиза шасси робота и рабочих органов. 

Изготовление шасси из металла или пластмассы. Установка приводов и 

исполнительных механизмов. Изготовление колес и рулевого механизма. 

Изготовление рабочих органов (захватов). Крепление отсека для источника 

питания.  

ТЕМА 20.4.  Сборка и наладка макетов электронных узлов. Подготовка к  

соревнованиям по радиоконструированию (8 часов) 

    Практическая работа. Подбор электрорадиоэлементов. Сборка макетов 

датчиков, усилителей и схем управления исполнительными механизмами. 

Отладка макетов с помощью приборов.  

Подготовка к  соревнованиям по радиоконструированию. 
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ТЕМА 20.5. Разработка и изготовление печатных плат электронных 

узлов (8 часов) 

     Практическая работа. Определение геометрических размеров печатных 

плат.  Трассировка плат. Вырезка заготовок из стеклотекстолита. Сверловка 

отверстий. Нанесение рисунка печатных проводников краской. Травление плат в 

растворе хлорного железа.  Промывка, удаление краски, зачистка, покрытие плат 

флюсом. Подготовка к  соревнованиям по радиоконструированию. 

ТЕМА 20.6. Сборка и электромонтаж отдельных блоков устройств  

(8 часов) 

     Практическая работа. Установка элементов на платы. Пайка выводов. 

Промывка плат от остатков флюса. Отладка собранных плат. 

Подготовка к  соревнованиям по радиоконструированию. 

ТЕМА 20.7. Разработка алгоритмов управления (8 часов) 

    Практическая работа. Разработка алгоритмов управления роботом. 

Составление блок-схем алгоритмов. 

ТЕМА 20.8. Разработка и отладка программ (10 часов) 

    Практическая работа. Разработка программ в среде проектирования. 

Программирование микроконтроллера, испытания отдельных блоков программы. 

Корректировка и испытание на реальном роботе. 

     Подготовка к  соревнованиям по радиоконструированию. 

ТЕМА 21.  Итоговое занятие. Подготовка к участию в конкурсах  

(8 часов) 

     Практическая работа. Подготовка к участию в конкурсах. Составление 

доклада. Подготовка плакатов. Предварительная защита. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Оборудование рабочего места учащихся и руководителя в соответствии 

правилам ТБ. 

2. Наличие периодической литературы по радиоэлектронике. 

3. Наличие плакатов и схем. 

4. Тетради, ручки, линейка. 

5. Паяльник, дрель, ножовка, молоток, напильник. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Борисов В.Г.. Кружок радиотехнического конструирования: Пособие 

2. Головин П.П.. Радиоэлектроника в школьном кружке 

3. Головин П.П. Учимся радиоэлектронике: книга для учащихся 

Самостоятельно изучающих основы радиоэлектроники дома, на уроках, 

факультативных и кружковых занятиях. – Ульяновск: РИЦ «Реклама», 1999. 

4. Головин П.П.. Школьный физико-технический кружок. М.: «Просвещение», 

1991.  
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Для руководителей кружков – 2-ое изд., перераб. И доп. – М.: «Просвещение», 

1990. 

5. Комский М.. Кружок технической кибернетики. Москва, «Просвещение», 

1991. 

Рекомендации из опыта работы. – Ишеевка, изд-во «Импульс», 1997. 

Список литературы, рекомендованный для развития учащихся: 

1.  Глушков В. М. Синтез цифровых автоматов». Киев, 1975. 

2.  Кобринский Н., В. Пекелис. Быстрее мысли. «Молодая гвардия», 1959. 

3.  Перля З. Повесть о машине. «Молодая гвардия», 1955. 

4.  Справочник «Однокристальные микро-ЭВМ». «Бином», 1994. 

5.  Теплов Л. Очерки о кибернетике. «Московский рабочий», 1963. 


