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Проблема исследования

Создание современных  технических устройств в сфере 

технического творчества детей требует применения 

новейших технологий, в том числе прикладных 

программ для проектирования и конструирования



Гипотеза

Применение современных 

прикладных 

радиолюбительских 

технологий и компьютерных 

программ создаст условие для 

повышения качества детских 

творческих разработок  и 

соответственно уровня 

развития личности подростка



Объект исследования -
процесс создания 

электротехнических 

устройств

Предмет исследования -
компьютерные программные 

средства для проектирования                           

и конструирования 

технических изделий 



Цель работы

5

• Провести исследование и 

отбор радиолюбительских 

компьютерных программ  

и технологий для детского 

технического творчества

• Определить уровень 

эффективности их 

применения  при создании 

«Лабораторного 

комплекса»  



Задачи

1.Изучение и анализ информации 

по вопросам использования 

компьютерных технологий и 

программ в научно-техническом 

направлении «Радиоэлектроника»

2. Изучение отношения 

обучающихся к выбранным  

прикладным программам.

3. Разработка рекомендаций по 

самостоятельному применению 

компьютерных программ и 

технологий.  

4. Разработка учебного пособия по 

электротехнике и 

радиоэлектронике «Лабораторный 

комплекс» 



ВЫБОР МЕТОДОВ

1-2

• изучение и анализ информационных источников 

• наблюдение за выбором рациональных приемов и 
технологий конструирования, средств 
(электронных наборов радиодеталей Мастер Кит...)

3-4

• тестирование (по выбору уровня самостоятельной 
деятельности при изготовлении устройства)

• метод математической статистики (с педагогом -%, 
с товарищами -%, самостоятельно-%)

5-6

• метод рейтинговой оценки (отношение к 
программам и технологиям)

• эксперимент по применению компьютерных 
технологий в изделии



Рейтинг фирм - поставщиков программных 

продуктов по конструированию (проектированию) 

электронных устройств



Программа для начального моделирования «Начала 
электроники»

PSpice, Design Center, Design Lab, B2 Spice A/D, 
LabView, Circuit Maker, Altera Max Plus, 

Microwawe Office и др.;

Electronics Workbench

Multisim 

Micro-Cap

Исследование программ для моделирования



Программа моделирования

электрических схем «Начала электроники»



Программа моделирования

электрических схем «Crocodile Clips 3 »



P-CAD

Accel EDA,, TangoPro, 
MaxRoute, Visual Route, 
Specctra, Protel, Trax Maker

Orcad

Рисование схем - «sPlan»

Разводка  плат- «Sprint  Layout»

Рисование схем - «Схемопостроитель 2003»

, 

Программы разработки схем                       

и печатных плат



Программа рисования схем  «sPlan 6.0»



Программа для создания монтажных схем

«Sprint  Layout»



Bcad, Micrografix Designer, Visio Pro, 
3D Studio, Picture Publisher, 

Microstation CAD, Silver Screen и др

Adobe Photoshop 

Компас-3D

AutoCAD

Corel Draw

Microsoft Officе Picture Manager, 
Document Imaging, Paint, Word.

Для сканирования – Screen Capture

.;

Программы - графические редакторы 



Программа для развития технического мышления 

«Заработало» (1-5)



Тестирование обучающихся на выявление отношения 

к программам прикладным и развивающим техническое 

мышление
1. Играть, используя программу  виртуальной технической 

лаборатории «ЗАРАБОТАЛО» (1-5 выпуск)

2.Составлять схемы в программе для начального 

моделирования «Начала электроники»

3. Рисовать схемы в  «sPlan 6.0»;

4. Рисовать платы  в «Sprint  Layout»;

5. Создавать лицевые панели в «Frontplatten-Designer»;

6. Копировать фрагменты экрана  в «Screen Capture».
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Изучение                               
и разбор 

принципиально
й схемы

Рисование 
монтажной 
схемы на 

компьютере 
Sprint  Layout

Составление 
спецификации

Перенос 
рисунка на 

фольгированное 
основание 

платы с 
помощью 

технологии 
ЛУТ

Травление 
печатной 

платы

Изготовление корпуса 
и внешнее оформление 
с помощью программы 

-Дизайнер панелей 
«Frontplatten-Designer 

1.0»                                                                        

Наладка, 
доработка, 
изменение 
элементов 

конструкции

Проверка 
монтажа, 
прозвонка 

мультиметром

Монтаж 
радиодеталей

Подбор 
радиодетале

й по 
номиналам

Технологический 

процесс 

изготовления 

«Лабораторного 

комплекса»



Технологический процесс 

1. Изучение и разбор принципиальной схемы с помощью 

программ «Начала электроники», «Crocodile Clips 3 ».

2. Составление спецификации (списка деталей).

3. Рисование монтажной схемы с применением 

компьютерных программ «Sprint-Layout 4.0».

4. Изготовление печатной платы  по технологии ЛУТ.

5. Подбор радиодеталей по номиналам. 

6. Монтаж радиодеталей на плату.

7. Проверка монтажа, прозвонка  и измерения 

электрических величин мультиметром. 

8. Наладка, доработка, изменение элементов конструкции. 

9. Изготовление корпуса и внешнее оформление с 

помощью программы «Дизайнер панелей» и лазерного 

принтера.



Модули «Лабораторного комплекса»

спроектированные в программе «Дизайнер панелей»



Лабораторный комплекс:
1. Блок питания

2. Измерительный блок

3. Регулятор мощности

4. Усилитель НЧ

5. Таймер

6. Фотореле



Эффективность применения программного обеспечения

и компьютерных средств

Изменился уровень самостоятельности  с  18% до 40% 

С педагогом от  40% до 32%,

С товарищами  - с 32% до 28%,

Эффективность примененных средств -22%



Вывод

Гипотеза о том, что 

компьютерные 

радиолюбительские

разработки и  программы 

могут быть эффективно 

применены в процессе 

создания 

электротехнических 

устройств успешно 

подтвердилась



• Появился осознанный интерес к изготовлению электронных 

конструкций.

• Закрепил и расширил знания, полученные в школе на уроках 

физики, информатики, математики и технологии.

• Приобрел умения и навыки работы с прикладными программами.

• Научился самостоятельно решать вопросы конструирования 

электротехнических устройств (выбор материала, способа его 

обработки, умение планировать, осуществлять самоконтроль)

• Пополнил запас теоретических знаний по основам информатики и 

физики, электротехники, проектированию  и  конструированию .

Что я получил в итоге



Источники информации

1. Учебное оборудование 

2. http://school-shop.su/for_VUZ/

3. Типовой комплект лабораторного 

оборудования «Электричество» 

http://uchteh.ru/mschool/

4. Программы для радиолюбителя 

5. http:// cxem.net /

6. Ссылки на радиолюбительские сайты 

7. в интернете http://radiobooka.ru/ssylki.phtml
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