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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая база 

При разработке данной программы «Опыты и эксперименты» использовались 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 02.06.2016г., с изм. и доп.., вступившими в силу с 01.07.2016г). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена  распоряжением  Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

No 996-р. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 

2010 г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 

N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России от 07 августа 2015 г. № 08-1228 «О направлении 

рекомендаций по вопросам о введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О 

направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, 

разработанные Российской Академией Образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 

2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-

1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (http://fgosreestr.ru). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; письма 

Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования обучающихся». 

consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E7B53F359831C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC
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  Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  образовательная  программа  основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Scheme Time» технической 

направленности для учащихся 8-9 классов. Авторы Доценко О.А., доцент кафедры 

радиоэлектроники РФФ ТГУ и Кочеткова Т.Д., доцент кафедры радиоэлектроники 

РФФ ТГУ. 

 

 Данная рабочая программа по курсу внеурочной деятельности практика «Опыты и 

эксперименты» составлена на основе дополнительной общеразвивающей программы 

«Scheme Time» технической направленности для учащихся 8-9 классов (авторы Доценко 

О.А., доцент кафедры радиоэлектроники РФФ ТГУ и Кочеткова Т.Д., доцент кафедры 

радиоэлектроники РФФ ТГУ).  

 Результаты освоения курса взяты за основу предметные результаты дополнительной 

общеразвивающей программы «Scheme Time», метапредметные результаты ООП ООО и 

приведены в соответствие требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Актуальность и значимость программы 

Программа курса относится к программам базового уровня технической 

направленности, ориентирована на формирование инженерных навыков, развития 

конструкторских и математических способностей. 

Данная  программа включает в себя изучение основ схемотехники. Изучение основ 

схемотехники проводится с опорой на физические процессы, протекающие в 

радиоэлектронных компонентах, на законы и эффекты, на которых основано действие 

этих приборов. Такой подход воспитывает вдумчивое отношение к процессу 

проектирования и понимание работы электрической схемы, учит самостоятельно 

находить ошибки и предлагать новые решения.  

Занятия проводятся в современных научно-учебных лабораториях, оснащенных 

новейшим цифровым оборудованием. 

Во время обучения учащиеся осваивают основные способы работы электрических 

схем и приемы обработки сигналов. Учащиеся работают с источниками питания, 

сигналов, с измерительными приборами. Эти навыки и знания пригодятся им не только в 

будущей профессии, но и в обычной бытовой жизни. 

Программа направлена на формирование инженерных и исследовательских 

навыков, развитие мышления, логики и математических способностей. Данная программа 

поддерживает и углубляет базовые знания по физике, математике и информационным 

технологиям.  

Во время обучения ребята осваивают основные способы работы электрических 

схем и приемы обработки сигналов. Учащиеся работают с источниками питания, 

сигналов, с измерительными приборами. Эти навыки и знания пригодятся им не только в 

будущей профессии, но и в обычной бытовой жизни, позволят чувствовать себя увереннее 

и свободнее в мире, насыщенном электронными устройствами.  

В процессе занятий школьники:  

− познакомятся с измерительными приборами: мультиметром, генератором 

электрических сигналов, осциллографом;  

− исследуют вольт-амперные характеристики резисторов, конденсаторов и диодов;  

− разберут простейшие электрические схемы: делителя напряжения, RC-фильтров, 

выпрямителя и мультивибратора;  

− получат навык пайки;  

− самостоятельно соберут светодиодный фонарик.  



Полученные знания ребята применят в творческих проектах, где выступят в роли 

инженеров. В процессе разработки проекта, школьники коллективно обсуждают идеи 

решения поставленной конструкторской задачи, далее строят, программируют и 

испытывают свою модель, оценивают работоспособность созданного изделия.  

За время прохождения данной программы ребята получат навыки работы в 

команде, разовьют навыки коммуникации и 

Цель данного курса: формирование навыков обучающихся 8-9 классов гимназии в 

области схемотехники через изучение основных принципов функционирования 

электрических схем.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

Задачи  

обучающие: 

‒ сформировать у обучающихся навык чтения простейших электрических схем и 

применения основных пассивных и активных радиокомпонентов;  

‒ сформировать у обучающихся навык сборки простейших электрических схем с 

использованием современного оборудования;  

‒ познакомить с принципами работы измерительных устройств;  

‒ научить собирать электрические схемы;  

развивающие: 

‒ преобразить навык планирования собственной деятельности обучающегося; 

‒ развить умение работать с информацией; 

‒ привить навык безопасной работы с оборудованием; 

‒ развить изобретательность, техническое мышление и творческую инициативу; 

воспитательные: 

‒ воспитать культуру труда обучающихся; 

‒ сформировать потребность в самоорганизации: аккуратность, трудолюбие, 

основы самоконтроля, самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца; 

‒ воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и др.). 

Программа рассчитана на учащихся 8-9 классов, заинтересованных в развитии 

конструкторских и инженерных навыков. Занятия проходят еженедельно по 2 ак. ч. в 

течение 9 месяцев.  

Для реализации программы используются разнообразные формы организаций 

занятий: лабораторно-практические работы, мозговой штурм, учебная конференция, 

коллективно-творческие дела, мастер-классы, консультации и самостоятельная работа 

школьников. Основной акцент идет на развитие компетенций 21 века, к которым 

относятся креативное и критическое мышление, коммуникация и командная работа. Это 

универсальные компетенции, которые обеспечивают формирование и реализацию 

человеком своих профессиональных знаний, умений и навыков, востребованных 

современными обществом.  

Отличительная особенность программы заключается в условиях ее реализации. 

Практическая составляющая данной программы проводится на современном 

оборудовании в действующих лабораториях НИ ТГУ под руководством профессорско-

преподавательского состава с привлечением студентов, магистрантов и аспирантов. К 

обучению привлечены эксперты и специалисты узкопрофессиональных областей, что 

способствует лучшему пониманию тем курса, погружению в отдельные тематики и 

развитию навыков социальной коммуникации. Выполнение проектной работы по 

практическому применению схемотехнических устройств дает возможность выступления 

на конференциях и конкурсах разного уровня. 

В основу обучения  положен   системно-деятельностный   подход, концептуально    

базирующийся    на  обеспечении    соответствия  учебной  деятельности обучающихся их 

возрасту и индивидуальным особенностям. Основная идея этого подхода заключаются в 



том, что главный результат образования - это не отдельные знания, умения и навыки, а 

способность и готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в 

различных социально-значимых ситуациях. 

В системно-деятельностном подходе категория "деятельности" занимает одно из 

ключевых мест и предполагает ориентацию на результат образования как 

системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет 

цель и основной результат образования. 

В контексте системно-деятельностного подхода сущностью образования является 

развитие личности, как элемента системы «мир - человек». В этом процессе человек, 

личность выступает как активное творческое начало. Взаимодействуя с миром, он строит 

сам себя. Активно действуя в мире, он самоопределяется в системе жизненных 

отношений, происходит его саморазвитие и самоактуализация его личности. Главный 

фактор развития - учебная деятельность. При этом становление учебной деятельности 

означает становление духовного развития личности. 

Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в том, что новые знания 

не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной 

исследовательской деятельности. Задача учителя при введении нового материала 

заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, показать и рассказать. 

Учитель должен организовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами 

додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых 

условиях. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога  культур     и    

уважения    многонационального,     поликультурного    и  поликонфессионального состава 

российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в  системе 

образования на основе разработки содержания и технологий  образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого  уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию     на   результаты  образования  как   системообразующий  компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения  универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и  основной результат 

образования; 

- признание решающей роли содержания образования и способов  организации    

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в  достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития  обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических  

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм  общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их  достижения; 

-  обеспечение     преемственности   дошкольного,    начального   общего,  

основного и среднего (полного) общего образования;  

- разнообразие     индивидуальных     образовательных    траекторий   и  

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и  детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост  творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного  сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Основной из главных задач учителя является организация учебной деятельности 

таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности и способности в 

осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью овладения 



новыми знаниями в результате собственного поиска. Ключевой технологический элемент 

технологии системно-деятельностного подхода - ситуация актуального активизирующего 

затруднения. Её целью является личный образовательный результат, полученный в ходе 

специально организованной деятельности: идеи, гипотезы, версии, способы, выраженные 

в продуктах деятельности (схемы, модели, опыты, тексты, проекты и пр.). 

Цикл образовательной ситуации включает в себя основные технологические 

элементы эвристического обучения: мотивацию деятельности, её проблематизацию, 

личное решение проблемы участниками ситуации, демонстрацию образовательных 

продуктов, их сопоставление друг с другом, с культурно-историческими аналогами, 

рефлексию результатов. 

Учебный материал играет роль образовательной среды, а не результата, который 

должен быть получен учащимися. Цель такой среды - обеспечить условия для рождения у 

учеников собственного образовательного продукта. Степень отличия созданных 

учениками образовательных продуктов от заданной учителем образовательной среды 

является показателем эффективности обучения. 

Функция учителя заключается не в обучении, а в сопровождении учебного 

процесса: подготовка дидактического материала для работы, организация различных форм 

сотрудничества, активное участие в обсуждении результатов деятельности учащихся 

через наводящие вопросы, создание условий для самоконтроля и самооценки. Результаты 

занятий допускают неокончательное решение главной проблемы, что побуждает детей к 

поиску возможностей других решений, к развитию ситуации на новом уровне. 

При системно-деятельностном подходе основные компоненты образовательного 

процесса имеют свои особенности: 

1. Мотивационно-целевой компонент определяет личностный смысл предстоящей 

деятельности. Для чего будет осуществляться предстоящая деятельность? В качестве 

системообразующей характеристики определяется личностный результат воспитания и 

обучения, а также - система действий, в процессе которых осваивается содержание 

образования (технические приёмы, способы и технологии). Другими словами, 

образовательные цели ученика относятся не только к изучаемым объектам, но и к 

способам изучения этих объектов. Источником целей ученика является целостный 

характер содержания изучаемой системы, а также ситуация «образовательной 

напряжённости», создаваемой учителем. 

Способы её создания следующие: выход на противоречие или проблему через 

учебное задание, нарушение привычных норм образовательной деятельности, 

несоответствие полученных результатов ожидаемым, сопоставление разнородных 

ученических образовательных продуктов, введение противоречивых культурно-

исторических аналогов, самоопределение субъектов образования в поле многообразия 

различных позиций по рассматриваемому вопросу и пр. 

2. Содержательный компонент предполагает, что содержание должно быть 

системным и деятельностным, т.е. в основе его должны лежать универсальные средства, 

методы и нормы деятельности. При этом наиболее важным является мыследеятельность, 

как метадеятельность. Содержание деятельностного образования складывается из 

методов, средств и форм преобразующей деятельности (поисковой, проблемной, 

проектной, исследовательской). Такой подход определяется тем, что функция 

современного человека должна быть направлена не только на сохранение мира, но и на 

его преобразование на основе системного видения окружающей действительности. При 

таком подходе у ученика развивается позитивное отношение к познанию 

естественнонаучной картины мира, так как любое «творение» строится на основе 

освоения норм создаваемого или преобразуемого объекта окружающего мира. 

Системное содержание развивает способность порождать своё знание, видеть мир 

своими собственными глазами, понимать его своим собственным пониманием. Человек 



развивается успешно тогда, когда он не просто усваивает чужой опыт и чужие знания, но 

умеет творить, создавать свои собственные знания о мире. 

Системно-деятельностный подход обеспечивается интеграцией частно-

предметного, общепредметного и метапредметного содержания. 

3. Операциональный компонент предполагает становление и развитие 

субъектности ученика. Системно-деятельностный подход предполагает применение 

техник и технологий, направленных на выращивание способностей и освоение 

универсальных способов мыследеятельности. При переходе на СДП на первый план 

выдвигаются технологии организации коллективной мыследеятельности и 

конструирование эвристической ситуации. Преобладающими являются методы, которые 

обеспечивают саморазвитие, самоактуализацию человека, позволяют ему самому искать и 

осознавать подходящие именно для него способы решения жизненных ситуаций. 

Наибольшими возможностями для реализации выделенных дидактических условий 

обладают: мыследеятельностная педагогика, задачный подход в обучении, метод 

проектов, ситуационный анализ, технологии портфолио, коллективный способ обучения, 

технологии проблемного, критического, модульного обучения и т.д. 

В ходе работы школьники активно участвуют в анализе фактов и деталей самой 

ситуации, выборе стратегии, ее уточнении и защите, обсуждении ситуации и 

аргументации целесообразности своей позиции. Развиваются умения учащихся, связанные 

с работой в группе, команде, формируется критическое мышление, активизируются 

теоретические знания учащихся, их практический опыт. Школьники совершенствуют 

способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, умения выслушать различные 

точки зрения и аргументировать свою. 

Применение исследовательских и поисковых технологий обучения помогает 

учащимся осмысленно ставить собственные цели, планировать ход выполнения заданий, 

выполнять практические задания, оценивать и объяснять полученные результаты. 

4. Рефлексивно-оценочный компонент. Системно-деятельностный подход придает 

особую значимость процессу осознания субъектом образования своей деятельности. Без 

понимания способов своего учения, механизмов познания и мыследеятельности учащиеся 

не смогут присвоить тех знаний, которые они добыли. Рефлексия помогает учащимся 

сформулировать получаемые результаты, переопределить цели дальнейшей работы, 

скорректировать свой образовательный путь. Рефлексивная деятельность позволяет 

учащемуся осознать свою индивидуальность, уникальность и предназначение, которые 

«высвечиваются» из анализа его самостоятельной познавательной деятельности и её 

продуктов. Адекватная самооценка обеспечивает школьникам осознание уровня освоения 

планируемого результата деятельности, приводит к пониманию своих проблем и тем 

самым создает предпосылки для дальнейшего самосовершенствования. Осуществить 

такую оценку, а также разить рефлексию ученика, как основу его дальнейшего 

индивидуального роста и развития, позволяет использование портфолио. Его 

уникальность в том, что оно позволяет научить размышлять над тем, чему ты научился и 

как можно использовать приобретенные знания. 

Одним из основных условий реализации системно-деятельностного подхода 

являются личностная позиция и профессиональная подготовка учителя, его готовность к 

освоению стандартов нового поколения. 

Технологии обучения: 

• Воспитательные: (технология создания успеха, создания благоприятного 

психологического климата, коллективного взаимодействия, творческого развития) 

• Образовательные: 

1.Общедидактические (проблемно-диалогическая технология, технология 

деятельностного подхода); 



2.Частнодидактические (технология развития критического мышления, педагогика 

сотрудничества, проектная технология, исследовательская технология, дискуссионная 

технология). 

Методы обучения 

Для повышения эффективности усвоения основ математической науки 

используются следующие методы: 

• По характеру взаимной деятельности учителя и учащихся: 

Метод проблемного изложения, частично-поисковый метод, эвристический метод, 

исследовательски метод, объяснительно-иллюстративный метод. 

• По источникам передачи и характеру восприятия информации: 

Словесные методы( рассказ, беседа и пр.), наглядные( показ, демонстрация и пр.), 

практические(упражнения), система традиционных методов. 

• По характеру стимулирования и мотивации учения: 

Методы воздействия на эмоциональную сферу (познавательные игры, анализ 

жизненных ситуаций, ситуации успехов, ситуация нравственных переживаний). 

Стимулирование и формирование мотивации долга и ответственности (разъяснение 

личной и общественной значимости учения, учебные требования, поощрение, наказание). 

• По характеру контроля и самоконтроля в обучение: 

Устные методы контроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 

уплотненный опрос). 

Письменные методы контроля (письменная самостоятельная работа, диктанты, 

сочинения, изготовление поделок, рисунков, схем, чертежей, подготовка докладов, 

рефератов, решение нового типа задач, проверка знаний, фактов) 

Графические методы контроля (использование графиков, схем). 

Программированные методы проверки результатов освоения курса. 

Рабочая  программа по курсу внеурочной деятельности практика «Опыты и 

эксперименты» составлена в соответствии  с   планом внеурочной деятельности 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Данная рабочая программа составлена на 1 год (68ч) и рассчитана на 

обучающихся 8-9 классов.  

Занятия проводятся 1 раз  в неделю. Продолжительность 1 занятия 45 минут, всего 

занятий в неделю – 4. Программа реализуется под руководством профессорско-

преподавательского состава НИ ТГУ с привлечением аспирантов, магистрантов и 

студентов. 

1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности ; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

• учиться работать по предложенному  плану. 

Познавательные УУД: 

• делать выводы в результате совместной работы; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 



• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и 

точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

 

Метапредметные результаты курса в рамках достижения результатов 

междисциплинарной программы  

Выпускник научится:   

 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, использовать некоторые методы 

получения знаний: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, 

использование статистических данных, 

 интерпретировать факты; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

 планировать и выполнять проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 



Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность и качество работы. 

В результате выполнения данной программы, обучающиеся должны знать: 

 - понятие проекта; 

 - понятие проектный продукт; 

 - типы проектов и их проектные продукты; 

 - понятие презентация проекта, ее назначение; 

 - этапы выполнения проекта; 

 - структуру проекта; 

 - критерии оформления письменной части проекта; 

 - критерии оценки проекта. 

В результате изучения курса обучающиеся должны иметь представление: 

 - о ситуации (реальная и ожидаемая), описание и анализ ситуации; 

 - о ресурсах и их использовании; 

 - о способах презентации проекта; 

 - о написании отчета о ходе проекта; 

 - о рисках, их возникновении и предотвращении; 

 - об экспертизе деятельности. 

На основе полученных знаний обучающиеся должны уметь: 

 - определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

 - ставить цель; 

 - составлять и реализовывать план проекта; 

 - отбирать материал из информационных источников;  

 - анализировать полученные данные; 

 - делать выводы; 

 - оценивать работу по критериям оценивания; 

 - выбирать соответствующую форму проектного продукта;          

 - создавать основные слайды для презентации проекта; 

 - оформлять результаты проектной деятельности; 

 - проводить рефлексию своей деятельности; 

 - работать по ТК, с простейшим оборудованием и материалами; 

 - работать в парах и в группах.  

 

Предметные результаты: 

По итогам прохождения данной программы обучающийся будет  

Знать:  



‒ условные графические обозначения в электрических схемах.  

‒ принципы функционирования основных радиокомпонентов;  

‒ научную терминологию и ключевые понятия.  

 

Уметь:  

‒ организовать простую экспериментальную деятельность;  

‒ читать электрические схемы;  

‒ провести расчет простейших узлов электрических схем: делитель напряжения, 

RC- фильтр, цепь включения светодиода;  

‒ анализировать полученные данные и делать выводы.  

 

Владеть:  

‒ навыками работы с измерительными приборами;  

‒ навыками проведения эксперимента, ведения записей, оформления отчета, 

формулировки выводов;  

‒ навыками построения и расчета некоторых узлов электрических схем;  

‒ умением работать с информацией, а также письменно оформлять результаты 

аналитической деятельности.  

 

Уровни воспитательных результатов освоения занятий внеурочной 

деятельности: 

 

1.Результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

обучающимися социальных знаний о принятых в обществе  нормах отношения  к природе, 

к людям других поколений и социальных групп.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеют участие 

приобретение обучающимися социальных знаний о ситуации межличностных 

взаимоотношений, ее структуре, пространстве взаимодействия, способах управления 

социокультурным пространством; овладения способами самопознания, рефлексии; 

условие представлений самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия, об 

организации собственной частной жизни и быта; освоение способов исследования 

поведения человека в различных ситуациях, способов ситуации взаимодействия, 

инструментов воздействия, понимания партнёра; умении создавать собственный продукт 

и участвовать в разработке группового проекта. 

2.Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений обучающегося 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений обучающегося к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

к труду, к другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру. Получение 

обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеют участие в 

ученической гимназической конференции «Шаги в науку». 

3.Результаты третьего уровня (приобретение обучающимися опыта 

самостоятельного социального действия): обучающийся может приобрести опыт 

самостоятельной общественного действия – включает освоение способов решения задач 

по привлечению организационных возможностей для реализации проекта в сфере 

художественного творчества. Для этого обучающийся овладевает инструментами 

межличностного взаимодействия (ведение переговоров, выявление интересов, выявление 

интересов потенциального партнера).  



Здесь осваивается умение представить собственные проекты экспертам разного 

уровня. Опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми 

и работы в команде; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности 

за других людей.    

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с социальными объектами за пределами гимназии, в 

открытой общественной среде (участие на муниципальном, региональном, всероссийском 

уровне конкурсов и конференций; региональной научно-практической конференции «Мир 

науки глазами детей» и др.). 

Итоговая аттестация по программе проходит в виде защиты проектной работы в 

рамках конференции. Текущий и промежуточный контроль усвоения обучающимися 

отдельных тем проводится в формах, указанных в тематическом плане. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

с указанием форм организации и видов деятельности. 
                   

 Данная рабочая программа включает в себя следующие модули: основы 

схемотехники,   простейшие электрические схемы, проектирование электрического 

устройства, soft.       

                       
№ Наименование тем Общее 

количест

во часов 

Аудиторные 

часы 

Теория Практи

ка 

Формы контроля 

1. Основы схемотехники 28 28 10 18 зачет 

1.1 Введение в теорию твердого 

тела 

4 4 2 2 кроссворд 

1.2 Введение в схемотехнику. 

Знакомство с 

электроизмерительными 

приборами 

6 6 2 4 Опрос, 

тестирование 

1.3 Исследование 

вольтамперных 

характеристик резисторов 

6 6 2 4 Опрос, 

тестирование 

1.4 Исследование 

характеристик 

конденсаторов 

6 6 2 4 Опрос, 

тестирование 

1.5 Исследование 

вольтамперной 

характеристики диода 

6 6 2 4 Опрос, 

тестирование 

2 Простейшие 

электрические схемы 

16 16 2 14 Презентация 

2.1 Делитель напряжения 4 4 0,5 4 Схема 

2.2 RC-фильтры 4 4 0,5 4 Схема 

2.3 Выпрямитель 4 4 0,5 4 Схема 

2.4 Светодиодный фонарик 4 4 0,5 2 Схема 

3 Проектирование 

электрического 

устройства по ТЗ 

16 16 2 14 Презентация 

4 soft 8 8 0 8 Карта личностных 

результатов 

 Итого 68 68 14 54  

 

Модуль 1. Основы схемотехники. 28ч 

№ Название темы Теория Формы 

организации 

деятельности: 

Виды деятельности 



практика 

1.1 Введение в теорию 

твердого тела 

Модель атома Бора. 

Электрон. Закон 

Кулона. 

Кристаллическая 

решетка металлов. 

Электрический ток. 

Закон Ома. 

Решение задач на 

закон Ома.  

Составление 

кроссворда.  

 рассчитывать 

простейшие узлы 

электрических схем  

1.2 Введение в 

схемотехнику. 

Знакомство с 

измерительными 

приборами 

Принцип измерения 

электрических 

величин. 

Измерительные 

приборы: 

мультиметр, 

осциллограф, 

анализатор 

двухполюсников. 

Генератор 

электрических 

сигналов. Средства 

моделирования 

электрических схем. 

Макетная плата.  

Собрать 

измерительную 

схему для 

измерения 

напряжения в цепи 

с помощью 

осциллографа, 

мультиметра. 

Включить 

приборы. провести 

измерения для 

разных форм 

сигналов. 

Зафиксировать 

осциллограммы.  

Владеет навыками 

выбора 

измерительных 

приборов в 

зависимости от 

решаемой задачи.  

1.3 Исследование 

вольт-амперных 

характеристик 

резисторов 
 

Понятие 

сопротивления. 

Конструкции 

резисторов. 

Паразитные 

параметры 

резисторов. 

Маркировка 

резисторов: 

цифровая, цифро-

буквенная и цвето-

кодовая.  

Проверка закона 

Ома (I(U), I(R)) для 

нескольких 

значений 

сопротивления 

резистора.  

Знает параметры, 

маркировки, 

конструкции 

резисторов.  

Умеет применять 

закон Ома для 

нескольких значений 

сопротивления 

резистора.  

1.4  

 Исследование 

характеристик 

конденсаторов 

 

Понятие 

электрической 

емкости. 

Конструкции 

конденсаторов. 

Маркировка 

конденсаторов: 

цифровая, цифро-

буквенная и цвето-

кодовая. 

Применение 

конденсаторов 
 

Провести 

измерение емкости 

разных типов 

конденсаторов. 

Сравнить с 

маркировкой. 

Задачи на расчет 

емкости 

конденсаторов  

Знает параметры, 

маркировки, 

конструкции 

конденсаторов и их 

применение.  

Может проводить 

измерение емкости 

конденсаторов разных 

типов.  

Умеет проводить 

расчет емкости 

конденсаторов 

1.5 Исследование 

вольтамперной 

характеристики 

диода 

Строение 

полупроводника с 

донорной и 

акцепторной 

примесью. Принцип 

действия диода. Диод 

общего назначения. 

Пороговое 

напряжение. 

Конструкция и 

маркировка. Принцип 

действия светодиода. 

Конструкция 

светодиодов . 

Маркировка 

Измерить воль-

амперные 

характеристики 

диодов общего 

назначения. 

Измерить 

пороговое 

напряжение у 

разных типов 

светодиодов на 

анализаторе 

двухполюсников  

Знает строение, 

принцип действия, 

назначение 

конструкцию, 

маркировку диодов и 

светодиодов.  

Умеет измерять вольт-

амперную 

характеристику 

диодов.  

Использует 

анализатор 

двухполюсник для 

измерения порогового 

напряжения у разных 

типов светодиодов 



 

Модуль 2.Простейшие электрические схемы. 16ч 

№ Название темы Теория Формы организации 

деятельности: практика 

Виды деятельности 

2.1 Делитель 

напряжения  
 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. Делитель 

напряжения  

Рассчитать делитель по 

заданию преподавателя и 

собрать схему и 

проверить. Подключить 

параллельно одному из 

плеч резистор и 

убедиться в изменении 

выходного напряжения. 

Составить схему 

галетного переключателя 

и проверить ее 

работоспособность  

Может рассчитать 

делитель и собрать 

схему.  

2.2 RC-фильтры Импульс тока. Понятие 

спектра сигнала. Понятие 

коэффициента передачи 

устройства и 

амплитудно-частотной 

характеристики. Фильтр 

нижних частот. Фильтр 

верхних частот.  

Рассчитать фильтр 

нижних частот по 

заданию преподавателя, 

собрать схему. 

Проверить работу 

фильтра для разных 

видов сигналов. 

Рассчитать фильтр 

верхних частот по 

заданию преподавателя, 

собрать схему. 

Проверить работу 

фильтра для разных 

видов сигналов 

Знает RC-фильтры, 

понятия спектра 

сигнала, коэффициент 

передачи, импульс 

тока.  

Может собрать 

электрическую схему, 

рассчитать RC-

фильтры  

2.3 Выпрямитель Принцип получения 

постоянного напряжения. 

Постоянная времени 

цепи. Сглаживающий 

фильтр.  

Собрать схему 

однополупериодного 

выпрямителя. 

Пронаблюдать эпюры 

выходного напряжения. 

Дополнить схему 

фильтром нижних частот. 

Снова пронаблюдать 

форму напряжения на 

выходе 

Может собрать схему 

однополярного 

выпрямителя.  

Знает принципы 

получения 

постоянного 

напряжения.  

2.4 Светодиодный 

фонарик 

Токоограничивающий 

резистор  

Рассчитать номинал 

токоограничивающего 

резистора для разных 

значений напряжения 

питания и номинальных 

напряжений светодиодов. 

Собрать схему фонарика 

и пронаблюдать 

изменение яркости 

светодиода.  

Понимает о 

токоограничивающем 

резисторе.  

Может рассчитать его 

номинал для разных 

значений напряжения 

питания.  

Умеет собрать схему 

фонарика.  

Модуль 3. Проектирование устройства. 16ч 

 
3 Проектирование 

устройства по ТЗ 

Программы 

схемотехнического 

моделирования. Основы 

пайки.  

Выбрать вариант 

электрического 

устройства. Рассчитать 

номиналы элементов. 

Собрать на макетной 

плате и настроить схему. 

Развести печатную плату. 

Изготовить 

Владеет программами 

схемотехнического 

моделирования.  

Умеет читать 

простейшие 

электрические схемы.  

Может провести 

правильный монтаж 



экспериментальный 

образец. Проверить 

характеристики  

электронных 

компонентов.  

Владеет навыками 

пайки.  

Применяет навыки 

работы с 

измерительными 

приборами 

Модуль 4. Soft. 8 ч 
4 Soft   Командная работа. 

Критическое мышление. 

Эмоциональный 

интеллект. Презентация и 

самопрезентация.  

Применяет 

эмоциональный 

интеллект для 

повседневной и 

профессиональной 

жизни.  

Умеет 

аргументировать свою 

точку зрения.  

Понимает роли в 

проектной команде.  

Умеет грамотно 

распределять силы и 

нагрузку.  

Понимает 

особенности 

презентации своей 

работы и 

самопрезентации.  

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Модули  Темы теория Темы практика Сроки 

Модуль 1.Основы 

схемотехники 28ч 

 

Введение в теорию 

твердого тела 

Модель атома Бора. 

Электрон. Закон Кулона. 

Кристаллическая 

решетка металлов. 

Электрический ток. 

Закон Ома. 

Решение задач на 

закон Ома.  

Составление 

кроссворда. 

2-7.09 

Введение в схемотехнику. 

Знакомство с 

измерительными 

приборами 

Принцип измерения 

электрических величин. 

Измерительные 

приборы: мультиметр, 

осциллограф, анализатор 

двухполюсников. 

Генератор 

электрических сигналов. 

Средства моделирования 

электрических схем. 

Макетная плата. 

Собрать 

измерительную схему 

для измерения 

напряжения в цепи с 

помощью 

осциллографа, 

мультиметра. 

Включить приборы. 

провести измерения 

для разных форм 

сигналов. 

Зафиксировать 

осциллограммы. 

9- 14.09 

Исследование вольт-

амперных характеристик 

резисторов 
 

Понятие сопротивления. 

Конструкции 

резисторов. Паразитные 

параметры резисторов. 

Маркировка резисторов: 

цифровая, цифро-

буквенная и цвето-

кодовая. 

Проверка закона Ома 

(I(U), I(R)) для 

нескольких значений 

сопротивления 

резистора. 

16-21.09 

Исследование 

характеристик 

конденсаторов 

 

Понятие электрической 

емкости. Конструкции 

конденсаторов. 

Маркировка 

Провести измерение 

емкости разных типов 

конденсаторов. 

Сравнить с 

23-28.09 



конденсаторов: 

цифровая, цифро-

буквенная и цвето-

кодовая. Применение 

конденсаторов 

 

маркировкой. Задачи 

на расчет емкости 

конденсаторов 

Исследование 

вольтамперной 

характеристики диода 

Строение 

полупроводника с 

донорной и акцепторной 

примесью. Принцип 

действия диода. Диод 

общего назначения. 

Пороговое напряжение. 

Конструкция и 

маркировка. Принцип 

действия светодиода. 

Конструкция 

светодиодов . 

Маркировка 

Измерить воль-

амперные 

характеристики 

диодов общего 

назначения. Измерить 

пороговое напряжение 

у разных типов 

светодиодов на 

анализаторе 

двухполюсников 

30-5.10 

Модуль 2.Простейшие 

электрические схемы. 16ч 

Делитель напряжения 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. Делитель 

напряжения 

Рассчитать делитель 

по заданию 

преподавателя и 

собрать схему и 

проверить. 

Подключить 

параллельно одному 

из плеч резистор и 

убедиться в изменении 

выходного 

напряжения. 

Составить схему 

галетного 

переключателя и 

проверить ее 

7-12.10 

RC-фильтры Импульс тока. Понятие 

спектра сигнала. 

Понятие коэффициента 

передачи устройства и 

амплитудно-частотной 

характеристики. Фильтр 

нижних частот. Фильтр 

верхних частот. 

Рассчитать фильтр 

нижних частот по 

заданию 

преподавателя, 

собрать схему. 

Проверить работу 

фильтра для разных 

видов сигналов. 

Рассчитать фильтр 

верхних частот по 

заданию 

преподавателя, 

собрать схему. 

Проверить работу 

фильтра для разных 

видов сигналов 

14-19.10 

Выпрямитель Принцип получения 

постоянного 

напряжения. Постоянная 

времени цепи. 

Сглаживающий фильтр. 

Собрать схему 

однополупериодного 

выпрямителя. 

Пронаблюдать эпюры 

выходного 

напряжения. 

Дополнить схему 

фильтром нижних 

частот. Снова 

пронаблюдать форму 

напряжения на выходе 

21-26.10 

Светодиодный фонарик Токоограничивающий 

резистор 

Рассчитать номинал 

токоограничивающего 

5-09.11 



резистора для разных 

значений напряжения 

питания и 

номинальных 

напряжений 

светодиодов. Собрать 

схему фонарика и 

пронаблюдать 

изменение яркости 

светодиода. 

Модуль 3. 

Проектирование 

устройства. 16ч 

Проектирование 

устройства по ТЗ 

Программы 

схемотехнического 

моделирования. Основы 

пайки. 

Выбрать вариант 

электрического 

устройства. 

11-16.11 

Проектирование 

устройства по ТЗ 

Программы 

схемотехнического 

моделирования. Основы 

пайки. 

. Рассчитать номиналы 

элементов. 

18--23.11 

Проектирование 

устройства по ТЗ 

Программы 

схемотехнического 

моделирования. Основы 

пайки. 

Изготовить 

экспериментальный 

образец. Проверить 

характеристики 

25-30.11 

Проектирование 

устройства по ТЗ 

Программы 

схемотехнического 

моделирования. Основы 

пайки. 

Собрать на макетной 

плате и настроить 

схему. Развести 

печатную плату. 

2-07.12 

Проектирование 

устройства по ТЗ 

Программы 

схемотехнического 

моделирования. Основы 

пайки. 

Изготовить 

экспериментальный 

образец. Проверить 

характеристики 

09-14.12 

Модуль 4. Soft. 8 ч 

Soft 

Командная работа. 

Критическое мышление. 

Эмоциональный 

интеллект 

. Презентация и 

самопрезентация 

16-21.12 

Soft Командная работа. 

Критическое мышление. 

Эмоциональный 

интеллект  

. Презентация и 

самопрезентация 

23-28.12 

 

Приложение 

Организационно-педагогические условия  

Кадровое обеспечение: 
Программа реализуется под руководством профессорско-преподавательского состава НИ ТГУ 

с привлечением аспирантов, магистрантов и студентов. Более подробная информация – 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Учебно-методическое и информационное обеспечение по программе включает в себя список 

литературы для педагога и для обучающегося. Для педагогов и обучающихся рекомендованы 

книги с ссылками на открытые интернет-ресурсы, а также (пособия, видео-материалы, 

методички, презентации, аудио-лекции и т.д.).  

Для педагога:  
1. Бутурлин Н. С. Современные инновации в образовании URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/94150857.pdf  

2. Жеребцов И. П. Основы электроники 5-е изд., перераб. и доп. Л.: Энергоатомиздат. 

Ленингр. Отд-ние, 1989. URL: http://bookre.org/reader?file=475635&pg=3  

3. Жеребцов И.П. Основы электроники. – Л.: Энергоатомиздат, 1990. 352 с.  



4. Иванов, И.И., А.Ф. Лукин, и Г.И. Соловьев, Электротехника. Основные положения, 

примеры и задачи. СПб: Издательство “Лань”, 2002.  

5. Клусова Ю. В. Инновационные технологии в образовательном процессе URL: 

http://vtk64.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Klusova_YU.V._Innovatsionnyie_tehnologii_v_obrazovatelnom_protsesse

_obrazovatelnogo_uchrezhdeniya_sistemyi_SPO.pdf  

6. Клюшина Е. В. Интерактивные формы организации учебного процесса URL: 

https://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/all/2011/11/02/interaktivnye-formy-organizatsii-

uchebnogo-protsessa  

7. Садченков Д. А. Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных справочное 

пособие. Том 1. М.: СОЛОН-Р, 2002.  

 

Для обучающегося: 
1. RC цепь. https://www.youtube.com/watch?v=0mrDsgbXPFQ  

2. Галилео. Светодиоды URL: https://www.youtube.com/watch?v=-rohaI6a48o  

3. Жеребцов И. П. Основы электроники 5-е изд., перераб. и доп. Л.: Энергоатомиздат. 

Ленингр. Отд-ние, 1989. URL: http://bookre.org/reader?file=475635&pg=3  

4. Жеребцов И.П. Основы электроники. – Л.: Энергоатомиздат, 1990. 352 с.  

5. Как проверить светодиод. https://www.youtube.com/watch?v=R1Fic0ftIqo  

6. Как работает RC-цепь? URL: https://www.youtube.com/watch?v=0mrDsgbXPFQ  

7. Как работает диод. https://www.youtube.com/watch?v=NqCaJhS0HGU  

8. Как устроен осциллограф. Как пользоваться осциллографом. 
https://www.youtube.com/watch?v=uukms0fJTHA  

9. Конденсатор. Как работает. https://www.youtube.com/watch?v=6VWI0cTyXF0  

10. Мультиметр. Как пользоваться мультиметром (тестером). 

https://www.youtube.com/watch?v=LG0XcD5gF_g  

11. Мультиметр. Как пользоваться мультиметром. 

https://www.youtube.com/watch?v=qSGlSnsF6QA  

12. Осциллограф для новичка. https://www.youtube.com/watch?v=c6V1YL6DRsA  

13. Перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской 

Федерации URL: https://минобрнауки.рф/документы/359  

14. Подключение светодиода URL: https://www.youtube.com/watch?v=xI7qxQqYK9I  

15. Принцип работы конденсатора. URL: http://electric-tolk.ru/naznachenie-i-princip-raboty-

kondensatora/  

16. Про резисторы для начинающих заниматься электроникой. URL: 

http://electrik.info/main/praktika/761-pro-rezistory-dlya-nachinayuschih-zanimatsya-

elektronikoy.html  

17. Работа диода и устройство. URL: http://www.texnic.ru/shems/ungrad/012.htm  

18. Резистор – как это работает? https://www.youtube.com/watch?v=nKHmHO0hmig  

19. Термистор-как работает, выглядит. https://www.youtube.com/watch?v= oLWMrqXOOJM  

20. Терморезистор. URL: https://elquanta.ru/teoriya/termorezistor.html  

21. Урок №5. Конденсатор. https://www.youtube.com/watch?v=aLBasONz_lc  

22. Что такое конденсатор? URL: http://podvi.ru/elektrokompanenty/naznachenie-kondensatora-i-

princip-ego-raboty.html.  

23. Что такое резистор и как работает. https://www.youtube.com/watch?v=rV-mjLHDMBg  

24. Что такое резистор? https://www.youtube.com/watch?v=Cj8z0DEPLOo  

25. Что такое термистор / Терморезистор / Термосопротивление. 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ2S3P8zIzE  



 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение  
Для проведения занятий используются:  

‒ Аудитория № 334 лабораторного корпуса Сибирского физико-технического института 

(корпус №11 НИ ТГУ) г. Томск, по адресу ул. Федора Лыткина 28г, оснащенная доступом к 

сети Интернет, презентационным оборудованием (компьютер, проектор), компьютерами, 

учебным оборудованием (генераторы, осциллографы, блоки питания, паяльные станции), 

необходимыми расходными материалами (резисторы, конденсаторы, светодиоды, датчики, 

штекеры); 

‒ Ядро Центра развития современных компетенций детей и молодежи Томского 

государственного университета г. Томск, пр. Ленина, 34а, оснащенное доступом к сети 

Интернет, презентационным оборудованием (компьютер, проектор), и необходимыми 

расходными материалами. Преимущество заключается в возможности расстановки мебели для 

групповой работы и организация пространства для активных упражнений. 

 

Оборудование: 
Оборудование для презентации (компьютер, проектор) 

Маркерная доска 

Генераторы: Functional/ArbitraryWaveformGeneratorRIGOLDG410216  

 
Осциллографы: OscilloscopeMS01104 (100 МГц 


