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ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА

,.щополнительная общеобразовательная программа <промышленная

автоматикa)) имеет техническую направленность, разработана в соответствии

с Федеральными документами: Законом РФ <Об образовании)), Федеральной

целевой программой <<развития дополнительного образования детей в

РоссийсКой ФедеРациИ до 2020 года), нормами СанПин 2.4.4., Конвенцией
(о правах ребенко>, лок€UIьными актами Муницип€шьного бюджетного

<<Городской

Кемерово) и

образовательного учреждениrI дополнительного образования

центр детского (юношеского) технического творчества города

вкJIючена в число дисциплин учебного плана.

нет ни одной отрасли промышленности, где бы не применялись

автоматические устройства, которые призваны служить человеку.

замечательная способность автоматов беречь наше время, внимание,

освобождать человека от тоскливой примитивной работы и сегодня

ок€}зывается одной из главных движущих сил автоматизации. Кроме того,

автоматические устройства прекрасно работают в условиях, просто

нетерпимых для человека: атомных реакторах, открытом космосе, на далеких

планетах, Во вредных агрегатах химических заводов. двтоматам часто

пор)п{ают такие процессы, которыми человек вообще управлять не может: ему

не хватает на это скорости реакций или объема внимания. Промышленная

автоматика относится к молодым наукам, имеет относительно небольшой

исторический опыт создания и использования устройств, которые основаны на

законах физики, В частности законах электричества, но имеет огромное

значение в р€tзвитии наrIно- технического прогресса.

Многим сегодЕяшним Iцкольникам в будущем предстоит не только

эксплуатировать, но И принимать активное )ластие в разработке и

изготовЛениИ автоматИческиХ устройстВ рЕ}зногО н€вначения. ТТТколънап

программа по физики дает знания, которых недостаточно для решения

творческих задач в радиоэлектронике, в промышленной автоматике.



реализовать такую возможность и удовлетворитъ имеющиеся запросы в
данном направлении помогает дополнитедъная общеобразоватOльная

программа <<Промышленная автоматикa>)

Акryальность программы закJIючается, прежде всего, в том, что она
позволяет расширить и углубить знания и умения rIащихся в области
промышленной автоматики. Востребованность этой программы объясняется
интересом подрастающего поколения к электронике.

изучение данного курса тесно связано с р€}зделом физики
<<Электричество)), математикой, черчением.

особый акцент в программе сделан на использование компьютерных
технологийо что является очевидным признаком соответствия современным
требованиjIм к организации учебного процесса.

Щель программы:

Формирование у учащихся системы знаний об электронике и
возможностях изготовления технических моделей. Создание оптим€lльных
условий для всестороннего р€lзвития творческой личности обладающей
системой знаний и умений в области промышленной автоматики.

щель программы достигается через решение задач:

- раскрыть и р€ввить творческие способности детей;
- Обl"rиТь детеЙ приемаМ самостоятельноЙ работы, поиску знаний,

решению изобретательских задач через понятие законов электротехники и
радиоэлектроники;

- формировать личностные качества, необходимые дJuI
самореализации в современном обществе;

- способствовать профессион€tлъному самоопределению.
Уровень программы - общекультурный (базовый).



Отличительные особенности программы

программа строится на основных дидактич9Oких припципах и

р€tзвивающем обучении в процессе творческого взаимодействия ученик -

ученик, ученик - педагог дополнительного образования.

щанный курс разработан с учетом основных направлений модернизации

общего образования. В том числе:

соответствие содержания образования возрастным закономерностям р€ввития

учащихс я) иN особенностям и возможностям;

личностная ориент ация содержания образ ования ;

, деятельностный характер образования, направленный на формирование
познавательной, коммуникативной, практической, творческой дёятельности

rIащихся.

!ифференциация обучения предусматривает формирование групп

учащихСя по уровню и ступеням обуrения. А внутри группы используется

дифференциация по интересам. Индивиду€tлизация обучения означает

организацию учебного процесса, При которой выбор способов, приемов, темпа

обучения обусловлен индивиду€rльными особенностями детей.

основные принципы программы: Принцип наглядности. Принцип

сознателъности и активности. Принцип доступности. Принцип научности.

принцип систематичности и последовательности. Принцип прочности в

овладении знаниями, умениями и навыками. Принцип связи теории с
практикой. Принцип целостности основан на единстве процесса р€rзвития
обl^rения, воспитания. Реализация этого принципа проявляется в создании

сбалансированного образовательного пространства. В содержании

образования - адекватностъ педагогических технологий содержанию и задачам

образования.



Формы и методы занятий

Теоретичоские и

наглядного материала

IIрактические занятия проводятся с испOльзованием

(принципи€tльные электрические схемы, монтажные
платы, готовые приборы и устройства). Программа использует црупповую,
индивиду€rльную форму обl^rения. После прохождения четырехлетнего цикла
обl"rения педагог может корректироватъ программу, исходя из своего опыта,
специ€lJIизации, интересов детей.

Программой предусматривается индивиду€шъная работа с 5rчащимися,
желающими углубить свои знания и умениrI.

Сегодня перед образованием ставится задача предпрофильного и
профилъного обучения школъников. .Щополнителъная общеобразовательнЕUI

программа <<ПромыШленнаЯ автоматика)) профилирует rIащихся. она
основана на интересах и добровольности и может стать связующим звеном
междУ общим средниМ образованием и высшим профессион€UIъным.

Творческая деятельность в рамках образовательной про|раммы
<<Промышленная автоматикu,) сосТоит в новом применении уже известных
устройств, разработка

исследование законов

новых еще неизвестных электронных схем,
электричества. И первыми шагами на этом пути

творчества является открытие новых еще неизвестных для самого ребенка
устройств, схемных решений, возможности самому r{аствовать в накоплении
и распространении опыта работы через выставки детского технического
творчества, слеты, конкурсы и научно - практические конференции.
знакомство с рацион€tлизаторской и изобретательской деятельностью,
согласно образовательной программе, позволит rIащимся внести свой вклад в
р€rзвитие <<промыrrшrенной автоматики) в нашей стране и во всем мире.

щополнительная общеобр€вовательная программа <<промышленная
автоматИкa)) рассЧитана на rIащИхся 13-17 лет и предусматривает 1 год
обуlения.



Релсим работы объединения

Год обучения Занятий в
неделю

Щлительность
занятий

количество
часов в неделю

1 год 2 З часа 6

занятия 2 раза в неделю по 3 часа обусловлены необходимостью более

углубленного обучения и привитием устойчивого интереса к электронной
автоматике, навыкоВ практическоЙ работы. Чередование теоретической,
практической части занятий содействует психологической разгрузке и снижает
утомляемость уIащихся.

Группа комплектуется из учащихся в возрасте 13 - L7 лет,
обладающих определенным уровнем знаний и навыков, пол)ленных как на
занятиях объединения, так и самостоятельно.

практические работы, рекомендуемые для проведениrI в объединениях
первого и второго года занятий, предлагаются к выполнению с целью
обеспечения практической демонстрации из}п{аемых принципов.

в резулътате из)чения процраммного матери€tла rIащие ся моzуm:
3наmь:

- структуру и взаимодействие блоков, устройств электронной

автоматики;

_ принципы автоматического контроля и управления Эвм;
принципы стабилизации ЕапряжеЕия источников питания;

- правилабезопасного труда.

Умеmь:

- собиратъ, насц)аивать радиоэлектронные устройства средней
сложности;

- пользоваться осциллографом;

_ пользоваться частотомером;

проводиТь эксперимент€LIIьные и исследовательские работы.



ПрофориентациOнные знания, умен ия инавыки.

1. Формирование первичных знаний по профилю избираемойпрофессии:

- о месте и роли соответствующей области знаний в научно-техническом и

общественном прогрессе;

- об основных поIuIтиях профессии инженер, конс.]ру,к1]ор, эj]ек,Iрик"

спецI4апист по ремонту теле LJ радистехники;

- О содержаниИ профессиона_ltьной деятельности специаJIистов

соответствующего профиля;

- об основных требованиях к характеру умственной, физической и
психологической нагрузки специ€tлиста;

-об основных требованиях к профессион€lльнымкачествамспециалиста.

2 Формирование во время учебного процесса и в ходе практической

умений и навыковдеятельности первичных профессионЕlпьных

применительно к специфике профиJIя творческого объединения.



учебный план

ль
п/п наименование темы

количество часов Формы
органпза-

ции заrrятий

Формы
аттестации

(контроля)
Всего Теория

Ч.*,1 Вводное занятие. aJ з Беседа Вопросы,
ответы2. Устройства первичного

преобразования
информации.

18 з 15 Беседа,
объяснение,

практические
занятиrI

Тестирование,
опрос

з. Усшrение элекrрпr"еЙЙ-
сигнапов

2l a
J 18 Лекцияо

практические
Тестирование

4. Генерировапrra 
-электрических колебаний

2,/ 6
заня,|,ия

21 Беседа, прак
тические

занятия

Тестирование,
опрос

5. f\в,r,Oматические

устройства и системы
27 6 21 Лекция,

практически€
зан,IтиJI

Тестирование

6, Стабилизиро"u""""
источники питания

27

24

J 24 Беседа,
объяснение,

практические
заrUIтия

Тестирование,
опрос

7. Принципы aurorarr.r"cnoao
контроля и управления
эвм.

6 18 Лекция,
практические

занятиlI

Тестирование

8. Автоматиче"ко"
реryлирование и слежение.

l8 з l5 Беседа,
объяснение,

практически€
занятуlя

Тестирование

9. l'ruнrt,Iие о телеуправлении
и телемеханике.

24 6

J

18 Лекция,
практическис

занятия

Тестирование,
опрос

10. Игровые uurоrБ* 18 l5 Лекция,
практически€

занятиrI

Тестирование

1l Экскурсия. 6 о Экскурсия Вопросы,
ответы12. Зак.пючител"rоБББй. з 3

51

Беседа Вопросы,
ответыИТоГо: 2|6 165

содержацие дополнительной общеобразовательной программы

t вводноЕ зАнятиЕ.
знакомство с историей р€ввития автоматики. Обзор современных

автоматических устройств их применение промышленности,



непроизводственной

объединения.

усилительный каскад на транзисторе. Установка режима работы транзистора
по постоянному току. Простейший расчет
усилительного каскада на транзисторе. Входные и
каскада.

назначение устройств
(датчиков). КлассификациrI

преобразованиrI информации

Принцип деиствия, условные
графические обозначения и применение механических тепловых, оптических,
акустических, электрических и магнитных датчиков для устройств
автоматики.

практическая работа. Изготовление акустического реле. Изготовление

автомата выкJIючения освещениrt.

Э: УСИЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ.
усилители ан€шоговых сигн€UIов устройствах автоматики.

параметров элементов

выходные характеристики

усилитель напряжения. Положительная и отрицательнм обратная связь
в усилителях. Виды связи между каскадами усилителя. Усилителъ
постоянного тока. Избирательный усилитель. Усилитель мощности.
классификация и основные пок€ватели усилителей. Структурные схемы.
простейшие схемы транзисторных усилителей. Коэффициент усиления.
искажения. КоэффициеЕт нелинейного искажениrI. области примеЕения
усилителей синусоид€шьных сигн€uIов.

интегралъные схемы дифференци€tльного усилителя. Принцип действия
и применение инте|р€rльных микросхем дифференци€tльного усилителя.
Условное графическое обозначение.

Интегральные микросхемы операционного усилитеJIя. Принцип
действия и н€tзначение. Условное графическое обозначение. основные схемы

сфере и быту. Знакомство с новыми членами

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ.

первичного

датчиков.

использования инте|р€rльных микросхем операционного усилителя.



практическая работа. Изготовление усилителя низкой частоты

колебаний. LC- и RC- автогенераторы.

генераторов синусоид€tльных сигнаJIов и

транзисторах.

инте|р€tльной

на

на

5.

автоматики, Классификация автоматических устройств и систем. Элементы
автоматики, Структурная схема автоматического устройства.

структура и принцип действия автоматической системы сбора и
переработки информации. основные характеристики и область применения.
обратная связь. Устойчивость автоматических устройств и систем.

устройства управления. Исполнительные механизмы. основные типы,
характеристики, н€tзначение и сферы применения.

защита автоматических устройств от внешних воздействий.

практическая работа. Изготовление ((электронной няни> на основе
датчика электрического сопротивления. Изготовление реле времени для
фотопечати.

транзисторах. Изготовление переговорного устрOйства.

Генер ация гармонических

Устройство и принцип действия

Д ГЕНЕРИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ.

прямоугольных импулъсов. основные схемы. Триггеры. Мультивибраторы.
Блокинг-генераторы. Измерительные генераторы для проверки и налаживаниrI

усилителей. Любительские генераторные пробники, промышленные
измерителъные генераторы, пользование ими. Стабилизация частоты
генераторов, Области применения генераторов синусоид€lльных сигн€lJIов и
генераторов прямоугольных импульсов.

Практическая работа. Изготовление мультивибратора на
транзисторах. Изготовление электронной сирены
изготовление генератора прямоугольных импульсов
микросхеме.

Понятие автоматики. Понятие промБIшленноЙ автоматики. Задачи



Классификация стабилизаторов напряжения постоянного тока. Принцип
электронной стаб илизации напряжения.

Параметрический стабилизатор. Принцип действия, основные
характеристики И применение. Расчет параметрических стабилизаторов
напряжения. Стабилизатор напряжения непрерывного действия
компенсационного типа, Стабилизаторы напряжения с последовательным и
параJIлельныМ вкJIючением реryлирующего элемента. Импульсный
стабилиЗатоР напряжения. Принцип действия, характеристики иобласть
применения. Защита от перегрузок.

Рабочий диапазон.

перспективы р€lзвития источников вторичного электропитания.

Практическая работа. изготовление лабораторного

УПРАВЛЕНИЯ ЭВМ.

СтруктуРа и принцип действиrI устройств автоматического контроля.
Характерные признаки и областъ применения.

Комплексная автоматизация производства. Устройства отображения
информации. Получение показаний от р€tзличных датчиков с помощъю

понятие об

самописцев. Защита установок от аварийного режима. Структура и принцип
действия устройств автоматического управления.
автоматизированной системе управления АСУ.

Понятие об эвм. Структурная схема дискретной эвм. .Щвоичная
система счисления. Арифметические действия над двоичными числами.
Понятие о проIраммирова нии имаrIтинных языках.

Практическая работа. Изготовление

температуру.

стабилизированного источника питания.

прибора контролирующего



Структура и принцип действия

реryлировапия. Характерные особенности и область применениr{.

системы автоматического регулирования. Приборы для измерения и
контроля механических и электроэнергетических величин. Преобразование

электрический сигн€lл. Следящие системы

управлением. Следящие системы с
микросхемах, транзисторах и тринисторах.

локальные информационные и управляющие системы.

Агрегатный комплекс контроля и реryлирования Аскр.

значениlI угла поворота ук€}зателя направлениlI ветра автоматической
метеостанции.

понятие о телеуправлении. Система телеуправлениrI. Телеконтроль.
Телереryлирование. Телемеханика. Назначение и структура устройств
телемеханики, Способы передачи информации в устройствах телемеханики.
Принцип построения звукового, индукционного,

радиотехнического каналов телемеханики. Способы

практическая работа. Изготовление следящей системы для передачи

оптического

кодирования

и

и
декодирования информации в устройствах телемеханики.

практическая работа. Изготовление передатчика сигнЕlпов с помощью
токов низкой частоты.

tд
ЭлеменТы математической логики. Игровые автоматы. Структурные

схемы и|ровых автоматов.

практическая работа. Изготовление отгадывающего автомата
<<Отгадай цифрр.

автоматических устройств

перемещения в

(электрическим)

управлением на

управление.

с релейным

электронным

сельсинное

9.

11. экскурсия.



ЭкскурсИя в детский технопарк <<Кванториум).

подведение итогов работы объединениrI за год. Защита луrших проектов
и технических устройств, выполненных обучающимися объединения.
подготовка к выставке детского технического творчества. Награждение
наиболее активных ребят. Обсуждение плана работы объединениrI в будущем

гоДУ.

Календарный учебный график

Месяц/
Неделя

Сентябрь Окгябрь Ноябрь {екабрь Январь

б

Февраль

-6
Март Апрель Май

1 неделя 6 6 6 6
2 неделя 6 ý

6
6

о 6 6
3 неделя 6

6 6 6 6 6 6lбl
0l 6 6 64 неделя 6 6

6 6 6бl 6 6 6 6
Итого:216 часов



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дополнительной общеобразовательной программы

(ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА>
Методы и формы работы с учащимися объединения

<<Промышленная автоматикa>) направлены на:

- поддержание устойчивого интереса к занятиям;

- создание комфортного психологического кJIимата в объединении;
_ накопление знаний в области радиоэлектроники;
- р€lзвитиетворческих способностей обучающихся.

ВыбоР фор'и методов определяется с rIетом возрастных особенностей,
индивидУ€lльных возможностей, потребностей, интересов детей.

щля реализации содержания программы используются методы :

словесный (рассказ, лекциrI, беседа, объяснение);

обучающихсяпрактических умений и навыков;

- проблемно - поисковый в совокупности с предыдущими методами
служит р€lзвитию творческих способностей обучающихся;

- частичнопоисковый(эвристический); - исследовательский.

контроль за качеством, усваиваемых детьми знаний, осуществляется
, путем тестированvм) анкетирования, выполнения самостоятелъных работ и
защитой творческих проектов.

Формы подведения итогов работы объединения <<Электронная автоматикu,) в

ре€rлизации образовательной программы:

участие на городских, областных, Всероссийских выставках и слетах

детского технического творчества;

- щастие в областных соэевнованиrIх по скоростной
электронных схем.

сборке



МАТЕРИАЛЪНО-ТЕХНИtIЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В МАСТЕРСКОЙ (ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА>

Занятия проводятся В мастерской <<Промышленн€ш автоматикu,) в
соответствии С инфраструктурным листом союза Ворлдскиллс по компетенции
<<Промышленная автоматикa>).

итогоВый контроль знАний, умЕний, ндвыков.

наименование тейu, Контроль знаний, уrе"ий, нБыЙ"

Вводное aа""rr",
ложение М1Устройства пер"ично.о п Приложение Jrlb1

Приложение NslАвтоматические устроПЙЙ иБсrеЙ Приложение Nsl

Приложение М1Принципы u""оrur"rеского .o*rrporr"i Приложение ЛЬ1

Автоматическое регулирование и Приложение М1

Понятие о теоеуrrравлении Приложение JrIb1

Игровые а"rомаЙ Приложение J\bl

заключительное занятие.
Щемонстрация моделей и

Ns
л/п

1.1.

2.

aJ.
Приложение Jrlb1

4.

5.

6.

7.

8.

слежение
9.

10.

1l.

12.



ПриложениеЛЬ1
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Тема: Вводноезанятие.

вопрос : Где применяется электронная автоматика?

Прuлаерный оmвеm., В промышленности, в быту, в космосе.

тема; Устройства первичного преобразования пнформации.
Вопрос: Какие виды датчиков вы знаете?

прu,мерньlй оmвеm: Механические, тепловые, оптические, акустические,
электрические.

и магнитные датчики для устройств автоматики.

Тема: Усиление электрических сигналов

вопрос: Какая бывает обратная связь в усилителях?
ПрuмерныЙ оmвеm: ПоложиТельная и отрицательн€lя обратная связь в

усилителях.

тема: Генерпрование электрических колебаний.

Вопрос: Какие генераторы вы знаете?

Прuмерный оmвеm: Триггеры.
Измерительные

Мультивибраторы. Блокинг-генераторы.

генераторы для проверки и налаживаниrI усилителей. Любительские
генераторные пробники, промышленные измерительные генераторы.

Тема: Автоматические устройства и системы.
Вопрос: Какие задачи автоматики вы знаете?

проtмерньlй оmвеm" освободитъ человека от монотонного' изнурителъного труда.
тема: Стабилизированцые источники питания.
Вопрос: Какие стабилизаторы вы знаете?

прuмерн ый оmв еm,: Параметрический стабилизатор. Стабилизатор напряжениrI
непрерыВного,действия компенсационного типа. Стабилизаторы напряжениrI
с последовательным и параллельным вкJIючением реryлирующего элемента.
Импульсный стабилизатор напряжения.

тема: Принципы автоматического контроля и управления Эвм.



вопрос: Какие языки программирования вы знаете? Прьшерньlй оmвеm:
Ассомблер, Алгол, Кагол, Бейсик, Фортран, Паска.пь и т.д.
тема : Автоматическое реryлирование и слел(ение.
Вопрос: Какие следящие системы вы знаете?

Прuмерный оmвеm., Следящие системы с релейным (электрическим)

управлением. Следящие системы с электронным управлением на
микросхемах, транзисторах и тринисторах. Сельсинное управление.
тема: Понятие о телеуправлении и телемеханике.
вопрос: Способы передачи информации в устройствах телемеханики?
прuмерный оmвеm: Звуковой, Индукционный, оптический и
радиотехнический способ передачи информации в телемеханике.
Тема: Игровые автоматы.

вопрос: На каком принципе построены игровые автоматы?
прuiиерньtй оmвеm.: На принципе математической логики.
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