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Индивидуальный образовательный маршрут проектной деятельности - это персональный путь проектирования и 

конструирования электронного устройства, который наиболее соответствует возможностям и потребностям учащегося.   

Учащийся планирует, изучает и выполняет технологический процесс в форме профессиональной мини-пробы от 

замысла до воплощения в изделии. 

Профессиональная проба -  профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного 

вида профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному 

выбору профессии.        

 

Цель 

Формирование целостной системы  универсальных  знаний,  умений,  навыков,  а  также  приобретение  опыта  

самостоятельной  деятельности  и  личной  ответственности,  формирующие  инженерное  мышление,  интерес  к  

технической  сфере и конструированию через  проектно-исследовательскую  деятельность.  

  

Задачи 
Обучающие:  

- познакомить учащихся с основными элементами электротехники и электроники, с приемами моделирования и 

конструирования электронных устройств;  

- обучить правилам охраны труда и безопасным приемам работы с электроинструментами и электроприборами;  

- научиться выполнять типовые практические операции по алгоритму:  

1) исследование принципиальной схемы и составление списка деталей; 

2) подбор радиодеталей по номиналам;  

3) рисование монтажной схемы с применением компьютерной программы (Sprint-Layout); 

4) изготовление печатной платы с помощью ЛУТ- технологии;  

5) монтаж деталей на плату; 

6) проверка монтажа и измерение электрических величин мультиметром;  
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7) наладка, доработка конструкции;                                                                                                           

8) изготовление корпуса и дизайн; 

9) публичную презентацию, защиту. 

  Развивающие: 

 -  сформировать  мотивацию  к  техническому  творчеству; 

 -  развивать  самостоятельность  мышления,  способность  к  саморазвитию и самообразованию; 

 -  формировать логическое и творческое мышление, способствовать  дальнейшему развитию личности; 

 -  способствовать формированию  у  ученика умений определять в  рассматриваемом вопросе главное; 

 -   развивать внимание, аккуратность, терпение.  

Воспитательные:  
- прививать уважение к профессии инженера; 

- содействовать социальной адаптации;  

- воспитывать коммуникативные навыки общения.   

   

Планируемые  результаты  

Учащиеся узнают: 

- основные элементы электроники;  

- основные правила и приемы моделирования, конструирования электронных устройств;  

- безопасные методы работы с электрооборудованием;  

- основные правила охраны труда и пожарной безопасности;  
- термины и условные обозначения, используемые по программе.  

Учащиеся научаться: 

- приемам работы с электромонтажным инструментом;  

- читать и грамотно пользоваться чертежами и схемами; 

- самостоятельно конструировать простейшие электронные устройства различного назначения и представлять их. 
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Индивидуальный  образовательный маршрут 

Фамилия и имя учащегося:________________________________________________________ 

Тема проекта: «Создание электронного устройства «_________________________» 

Сроки выполнения проекта.  Начало:___________________Окончание:________________________ 

Форма отчѐтности: презентация с анализом деятельности и самооценкой. 

           
 

№ 

п.п

. 
 

Содержание 

задачи 

 

Кол-

во 

часо

в 

 

Теоретические 

знания 

 

 

 

 

Рекомендуемые источники 

информации 

 

Практические умения 

 

Уровень сложности 

/ Оценка 

I   II  III 

Са

м 

10 

В 

пар

е 5 

С 

педагог

ом 

2,5 

 

1. 

Подготовить 

обобщенный 

ответа об 

электротехничес

ком устройстве. 

 1. Назначение 

устройства.                                                                                                                                                

2. Конструкция.                                                                                                                                                                                                                   

3. Принцип 

действия. 

4. Сферы 

использования 

объекта на 

практике.                                                                                                                                                         

5. Классификация 

(виды, типы, 

маркировка)                                                                                                                                   

6. Способы 

предупреждени

я вредного 

воздействия на 

человека.                                                                                                                             

 

1.Что такое резистор и как 

работает 

https://youtu.be/rV-

mjLHDMBg 

2. Конденсатор. Как 

работает. 

https://youtu.be/6VWI0cTyXF

0 

3. Трансформатор. Принцип 

работы и советы 

конструкторам. 

https://youtu.be/JLthJvRUL10 

3.Электронный учебник 

«Электроник Lite» 

 

1.Составление опорного 

конспекта. Задание 1 

   

https://youtu.be/rV-mjLHDMBg
https://youtu.be/rV-mjLHDMBg
https://youtu.be/6VWI0cTyXF0
https://youtu.be/6VWI0cTyXF0
https://youtu.be/JLthJvRUL10
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2. 

 

Исследовать 

принципиальную 

схему 

устройства. 
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1. Условные 

графические и 

буквенные 

обозначения 

на 

электрических 

схемах.  

2. Основы 

составления 

электрических 

схем. 

 

Таблица «Условные 

обозначения 

радиоэлементов»               

Сайт «Электразбука»  

Электронный учебник 

«Начинающий 

радиолюбитель»  radiofan 

1. Знакомство с 

принципиальной схемой 

https://youtu.be/x0FS0W_5Sm

U 

 2. Разбор простой схемы. 

Читаем электрические схемы 

https://youtu.be/Q_yrVL0UH

Nc 

               

1. Рисование простых 

электрических принципиальных 

схем 

2. Построение принципиальных 

схем в программе «Splan 6.0»   

3. Моделирование схем в 

программах «Начала 

электроники» и «Крокодил»      

 4. Задание 2.  

 

   

 

3. 

 

Составить 

список деталей. 

 

2 

1.Электронные 

компоненты. 

Резисторы, 

конденсаторы, 

диоды, 

транзисторы, 

ИМС и другие 

элементы. 

 

Все что нужно знать про 

резистор 

https://youtu.be/e66pk7gxOZ

M 

Все что нужно знать про 

конденсатор.  

https://youtu.be/XTg7TgSfRt4 

 

1. Определение сопротивления 

резисторов в программе «Онлайн-

калькулятор» 

http://cxem.net/calc/resistor_color_c

alc.php 
2.Примерный технологический 

маршрут в картинках.  

3.Задания 3, 7.                                                                                                                                                                                      

   

 

4. 

 

Подобрать 

радиодетали по 

номиналам. 

 

 

2 

Маркировка 

злектронных 

компонентов. 

1.Электронный учебник 

«Электроник Lite» 

2.Как узнать сопротивление 

резистора . Разбираем 

маркировку 

https://youtu.be/3qPMqKeH80

Исследование и анализ заданий 

3.5,7.  

   

https://youtu.be/x0FS0W_5SmU
https://youtu.be/x0FS0W_5SmU
https://youtu.be/Q_yrVL0UHNc
https://youtu.be/Q_yrVL0UHNc
https://youtu.be/e66pk7gxOZM
https://youtu.be/e66pk7gxOZM
https://youtu.be/XTg7TgSfRt4
http://cxem.net/calc/resistor_color_calc.php
http://cxem.net/calc/resistor_color_calc.php
https://youtu.be/3qPMqKeH80c
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c  

 

5. 
 

Нарисовать 

монтажную 

схему  в 

программе                   

Sprint-Layout. 

 

 

2 

 

Компактность и 

функциональност

ь монтажной 

схемы Изменение 

размеров 

монтажной схемы 

 

 Программа рисования плат 

«Sprint-Layout 4.0 RUS»  

 Сайт «Электразбука» 

Выполнение и анализ заданий 6,8.    

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

Изготовить 

печатную плату. 

 

2 

Рисование 

монтажной схемы  

на 

фольгированном 

основании платы 

Травление 

печатной платы 

Изготовление 

печатной платы с 

применением 

лазерного 

принтера и утюга. 

Видеофрагмент 

«Изготовление печатной 

платы с применением 

лазерного принтера» 

 

1.Подготовка заготовки платы: 

вырезание по размеру, удаление 

фольги с одной стороны, зачистка 

наждачной бумагой. 

2. Перенос рисунка на плату с 

помощью утюга. 

3. Охлаждение до 20 град. 

4. Отмачивание и удаление 

бумаги. 

5. Коррекция рисунка с помощью 

маркера. 

6.Подготовка раствора хлорного 

железа 

7. Вытравливание, промывка и 

сушка. 

8. Высверливание отверстий. 

   

 

7. 

 

Монтаж. 

Установить 

радиодетали 

на плату. 

 

 

2 

 

Формовка 

выводов 

радиодеталей. 

Особенности 

пайки 

полупроводников 

Навесной 

монтаж. 

https://youtu.be/4ObQe74jHT

c 

 

1.Зачистка выводов деталей от 

окислов. 

2.Формовка . 

3.Проверка соответствия  деталей 

по полярности и номиналам. 

 

   

https://youtu.be/4ObQe74jHTc
https://youtu.be/4ObQe74jHTc


7 

 

Печатный 

монтаж. 

8. Пайка. 

 1.Принадлежност

и для пайки. 

2. Правила пайки. 

Учимся паять. Как паять 

паяльником. 
https://youtu.be/MKZBAqnGoZ4 

Монтаж деталей на плату 

методом пайки. 

   

 

9. 

Проверить 

монтаж, 

прозвонить  и 

измерить 

электрические 

величины 

мультиметром. 

 

2 

Измерения:при 

отключенном 

(включенном) 

электропитание, 

Правила 

пользования и 

измерения 

мультиметром. 

1.Программа «Начала 

электроники» 

2.«Измерение 

сопротивления, напряжения 

и силы тока мультиметром» 

https://youtu.be/6sN4aT1JnRs 
 

1.Практическая работа 

«Измерение сопротивления, 

напряжения и силы тока 

мультиметром» 

 

   

 

10. 

 

Изготовить 

корпус изделия. 

 

 

2 

 

 

Проектная 

документация 

Дизайн. 

 

1 Краткий курс по 

FrontDesigner 3 0 для 

создания лицевых панелей 

радиоаппаратуры. 

https://youtu.be/l6ZHScCf3yw 

2..Как сделать красивую 

переднюю 

панельhttps://youtu.be/sjQbS

QfrinU 

 

1. Проектирование в прогр. 

Google SketchUp. 

2. Создание лицевой панели в пр. 

«Дизайнер панелей» 

   

11 

Доработать 

конструкцию 

(при 

необходимости) 

 

2 

Приемы решения 

технических 

задач. ТРИЗ. 

Печатные материалы (книги, 

журналы).                                   

Материалы сети Интернет 

 

1.Ввод в эксплуатацию. 

 2. Составление краткого 

технического описания . 
https://ntc-idea.ru/tehnicheskoe-

opisanie-izdeliya/ 

   

https://youtu.be/MKZBAqnGoZ4
https://youtu.be/6sN4aT1JnRs
https://youtu.be/l6ZHScCf3yw
https://youtu.be/sjQbSQfrinU
https://youtu.be/sjQbSQfrinU
https://youtu.be/sjQbSQfrinU
https://ntc-idea.ru/tehnicheskoe-opisanie-izdeliya/
https://ntc-idea.ru/tehnicheskoe-opisanie-izdeliya/
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12.  
Презентация 

изделия. 
2 

 

Написание 

аннотации и 

научной статьи. 

Презентация 

проекта. 

 

Образцы документации 

проектных работ. 

Материалы проектов 

учащихся объединения 

опубликованных в сети 

интернет Интернет. 

1.Подготовка  материала к защите 

проекта.  

2. Написание аннотации и 

научной статьи.  

3 Составление презентации в 

программе Power Point 

   

 

Тренировочные 

упражнения. 

 

 

2 
Изготовление 

простых схем 

 

Подборка простых схем для 

пайки 

https://youtu.be/BI51M9Y7s20 

 

1.Мигалка на одном транзисторе. 

2.Сенсорный выключатель на базе 

NE555 . 

3. Детектор излучения 

мобильного телефона. 

   

 

 

 

Примерный технологический маршрут в картинках. 

                                                                              

1. Знакомство со схемой 

                                                                                     

2. Составление списка деталей 

                                                                                             

3. Подборка деталей 

   
4. Проектирование  монтажной схемы 

в рисунке 

5. Создание монтажной схемы 

в программе sprint laout с печатью на 

лазерном принтере 

6. Перенесение рисунка на плату                          

с помощью утюга 

https://youtu.be/BI51M9Y7s20
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10. Покрытие  дорожек припоем 11. Монтаж компонентов в 

соответствии с маркировкой 

12. Пайка выводов деталей 
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Практические задания. 

 

1. Подготовка обобщенного ответа об электротехническом устройстве по плану: 

 

 Назначение устройства                                                                                                                                                

 Конструкция                                                                                                                                                                                                                   

 Принцип действия. 

 Сферы использования объекта на практике                                                                                                                                                          

 Классификация (виды, типы, маркировка)                                                                                                                                   

 Способы предупреждения вредного воздействия для человека.                                                                                                                             

 

2. Изучение и разбор принципиальной схемы. 

Схема симметричного мультивибратора – « Мигалка» 

 

Мультивибратор состоит: транзисторы серии МП39-МП42 конденсаторы (200 -500 мкФ), чем меньше емкость, тем чаще 

будут мигать светодиоды. Резисторы 0,125 - 0,25 Вт, сопротивлением 27 кОм. Напряжение питания 3-12 В. 
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3. Составление списка деталей 

 

Название элемента Буквенное 

обозначение 

Графическое 

обозначение 

Параметры                              

детали 

Количество 

 

Транзистор 

 

VT 1, VT 2 

 

 

МП 39 

 

2 

 

Резистор 

 

R1, R2 

 

         

МЛТ-0,125 

27 кОм 

 

2 

 

Конденсатор 

 

С1, С2 

       

 

200 мкФ 

 

2 

 

Светодиод 

 

VD1, VD2 

 

 

АЛ 307Б 

 

2 

Источник питания 

(гальванический 

элемент, батарея) 

 

GB1 

 

Элемент AAA - R03 - 

286 , AA - R6 - 316                

Батарея 6LR61  

3 

1 
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4. Контрольное задание с применением программы  «Начала электроники» 

 

«При последовательном соединении проводников напряжение суммируется, сила тока не изменяется, 

сопротивление рассчитывается по формуле R=R1+R2+…+Rn. 

При параллельном соединении проводников напряжение не изменяется, сила тока суммируется, а сопротивление 

уменьшается и рассчитывается по формуле R=R1R2R/R1+R2 .                                                                                               

Определите, какое значение напряжения на лампах соединенных параллельно?  
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5.Контрольное задание  «Определение размеров радиодеталей» 
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6.Контрольное задание «Проектирование монтажной схемы по предложенному размеру платы» 

 

   
Название 

элемента 

Графическое 

обозначение 
Буквенное обозначение 

Параметры                             

детали 
Кол-во 

Транзисторы     

Резисторы     

Конденсаторы     

Светодиоды     

 

 

Рисунок монтажной схемы 
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7.Контрольное задание   «Заполните таблицу  схемы «Радиомикрофон» 

 

 

 

Схема принципиальная 
Название 

элемента 

Графическое 

обозначение 

Буквенное 

обозначение 

Параметры                             

детали 
Кол-во 

 

 

Транзисторы 

1. 

2. 

    

Резисторы 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

   

Конденсаторы 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

   

Катушка     

Источник питания     

Микрофон     
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8.Контрольное задание «Нарисуйте монтажную схему радиомикрофона» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

Рисунок монтажной схемы 

 

1. Измерьте детали линейкой и нанесите их размеры  на рисунок монтажной схемы. 

2. Места установки элементов обозначайте «пяточками» (точками), соединения между элементами – «линиями» 

3. В местах установки напишите буквенные обозначения элементов. 

4. Обозначьте выводы транзисторов, электролитических конденсаторов и источника питания. 

5. Для определения базы, эмиттера и коллектора у транзисторов используйте справочные данные. 
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9.Заполнить лист самооценки результатов деятельности. 
 

 

 

                                

Обучающийся 

_____________________ 

      

Оценка 

+ 

                                                                                                         

Название электротехнического устройства (проекта) 

____________________________________________________ 

Дата 

начала 

________ 

Дата 

окончания 

_________ 

 

Критерии 

оценки 

знаний 

 

 

Высокий 

 1. имею широкий кругозор знаний по содержанию технологического процесса; 

2. владею определенными понятиями; 

3. свободно использую технические обороты; 

4. пользуюсь дополнительным материалом. 

Средний  1. имею неполные знания по содержанию этапов процесса; 

2. применяю специальные термины; 

3. не использую дополнительные информационные источники. 

Низкий  1. недостаточны знания по содержанию этапов технологического процесса; 

2. знаю отдельные определения. 

 

Критерии 

оценки 

умений 

 

Высокий  1. имею четкие технические умения и навыки; 

2. умею правильно использовать оборудование, инструменты и программы. 

Средний  1. имею отдельные технические умения и навыки; 

2. умею правильно использовать оборудование, инструменты и программы. 

Низкий  1. имею слабые технические навыки; 

2. отсутствует умение использовать оборудование, инструменты и программы. 

 

Причины ошибок:   1. __________________________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 


