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Пояснительная записка 

 

Данная программа рассчитана на учащихся 7-11 классов и предполагает 

знакомство с основными типами преобразовательного оборудования в составе 

источников питания электротехнических приборов и применением их в 

устройствах бытовой и промышленной техники.  

Быстрые темпы развития полупроводниковых приборов и 

информационных технологий выводят электротехническое оборудование 

практически во всех областях производственной деятельности на новый 

уровень.  

Поэтому знакомство с электроникой  и основами силовой электроники в 

старших классах может способствовать потенциальному росту 

профессиональных компетенций школьников, подготовки их к дальнейшему 

поступлению в ВУЗы. 

Методика проведения занятий построена на  ознакомлении с 

теоретическими основами. Практические занятия построены на взаимодействии 

с обучающими электронными и электрическими комплектами 

конструирования. 

Дополнительный эффект от изучения курса достигается на основе 

взаимодействия слушателей с наставниками из числа преподавательского 

состава НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Наставники формируют тематику 

самостоятельной индивидуальной работы, практическая часть которой 

взаимосвязана с тематикой курса. 

 

Цель данного курса: знакомство с основными типами преобразователей 

параметров электрической энергии и системами управления ими. 

 

Задачи курса: 

 Знакомство с историей развития преобразовательной техники 

 Изучение тенденций развития электроники в настоящее время 

 Изучение принципов работы источников питания, включая 

импульсные. 

 Знакомство с направлениями передовых разработок в области 

силовой электроники. 

 Работа с обучающими комплектами электротехнического 

оборудования. 

 

Для работы с учащимися используются такие формы работы, как лекция 

и практические занятия. Помимо этих традиционных форм рекомендуется 

использовать также дискуссии и отчеты о выполнении индивидуального или 

группового домашнего задания по материалам, прилагаемым к обучающим 

комплектам учащихся, а также доклады, дополняющие лекцию преподавателя. 

 

 



Функции курса: 

 ориентация на формирование понимания работы 

электротехнического оборудования современного производства. 

 формирование навыков проектирования приборов промышленной 

электроники. 

Основная функция преподавателя в данном курсе состоит в 

формировании специализированных знаний в области силовой электроники. 

 

Требования к уровню освоения курса 

Материал курса должен быть освоен на начальном уровне. Преподаватель 

может провести самостоятельные работы учитывающие специфику курса.  

Основными результатами освоения содержания курса учащимися может 

быть набор компетенций в электротехнической области. 

Итоговая аттестация проводится на основе оценки работ по реализации 

заданий наставника в рамках изучаемого курса. 

 

Ожидаемый результат изучения курса 

 

учащийся должен знать/понимать:  
 базовые типы преобразователей параметров электрической энергии 

 основы построения и функционирования источников питания 

исполнительных элементов устройств; 

иметь опыт (в терминах компетентностей):  

 работы в группе, как на занятиях, так и вне; 

 самостоятельной работы с информацией, в том числе и получаемой 

посредством Интернет 

 

Методические рекомендации по реализации программы 

Основными дидактическими средствами для предлагаемого курса 

являются мультимедийные ресурсы и специализированное оборудование. 

Курс обеспечен презентационными и мультимедийными материалами,  

обучающими комплектами по электротехнике и электронике. 



Описание содержания тем (разделов) курса 

 

Тема 1. Современное развитие силовой электроники  

- История и перспективы развития преобразовательной техники. 

- Элементная база современных устройств промышленной электроники. 

 

Тема 2.Построение электронных систем 

- Особенности работы силовой электроники 

- Связь разделов школьной программы: электричество; электромагнетизм 

с изучаемым материалом. 

 

 

3. Практические занятия   

- Работа с обучающими комплектами. 

 

Распределение часов занятий по темам курса 

Тема 

Количество часов на изучение 

темы 

16 часов 

Тема 1.    2 

Тема 2.    6 

Практические занятия. 8 

 

Организация самостоятельной работы 
Деятельность в рамках самостоятельной работы осуществляется на 

основе проработки индивидуальных задач с наставником. Наставник 

осуществляет постановку задач в рамках тематики курса, проводит инструктаж 

по выполнению заданий, который включает: цель каждого задания, его 

содержание, сроки выполнения, основные требования к результатам. 

 Критериями оценки результатов самостоятельной работы являются: 

– уровень освоения учебного материала; 

– обоснованность и четкость изложения ответа; 

– умение использовать приобретенные теоретические и практические 

знания  

– оформление материала в соответствии с требованиями. 

Виды самостоятельной работы конкретизируются при выдаче заданий и 

направлены на закрепление и систематизацию знаний. 

 

Оборудование и программно-методическое обеспечение курса 

Курс проводится в специализированных аудиториях кафедры 

«Теоретическая и общая электротехника», расположенных в первом учебном 

корпусе НГТУ. 

Все аудитории оснащены современным компьютерным и 

мультимедийным оборудованием, в классах имеется бесплатный выход в 

интернет. 



Методическое обеспечение базируется на соответствующих учебных 

курсах, реализуемых данными кафедрами. 

 

Для проведения практических занятий будут использованы 

обучающие комплекты по электронике и электротехнике: 

1. Набор "Французские опыты Науки с Буки" в максимально доступной 

форме познакомит подростка с понятием электрических схем. 

2. Электронный конструктор "320 схем" от бренда "Знаток" - можно 

собрать вместе с подростком, или предоставить ему возможность сделать это 

самостоятельно. 

3. Набор из серии "Французские опыты Науки с Буки" возбудит 

любопытство подростка и тягу к познанию, позволит самостоятельно собрать 

цифровой металлодетектор.  

4. Набор юного инженера "Собери супер-сейф". 

5. Конструктор "Первые шаги в электротехнике" понравится всем 

любителям электроники, которым недостаточно просто собрать фигуры из 

деталей. Самое интересное начинается в тот момент, когда конструктор 

превращается в настоящий механизм. 

6. Производитель Kakadu создал оригинальный набор для экспериментов 

"Робот-Паук" из серии игрушек "Сделай Сам". Необычность этой игрушки 

заключается в том, что здесь наглядно энергия химической реакции 

преобразуется в энергию движения. 

7.  Игровой набор "Робот-пылесос " из серии "Сделай сам" от 

производителя Kakadu предназначен для детей, увлекающихся созданием 

механизмов. 

8. Набор юного ученого Green Science - Солевой электроробот 

9. Набор "Лазерное шоу" (свет) 

10. Набор юного инженера "Умный робот" 

11. NR03 Электронный конструктор "Основы cхемотехники" - серия 

Азбука электронщика 

12. Электроника для начинающих (часть 1) 2-е издание, Набор для 

изучения основ электротехники 

13. Электроника для начинающих (часть 2) 2-е издание, Набор для 

изучения основ электротехники 

14. Дерзай! Электроника для начинающих 2.0. БОЛЬШОЙ НАБОР, Набор 

для изучения основ электротехники и программирования Arduino UNO. 

 

 

Программу составили: 

 

Профессор кафедры ТОЭ НГТУ, Чивенков А.И. 

Аспирант кафедры ТОЭ НГТУ, Вихорев Н.Н. 

 

 

 

http://www.v3toys.ru/index.php?nid=245977
http://www.v3toys.ru/index.php?nid=279511
http://www.v3toys.ru/index.php?nid=430353
http://www.v3toys.ru/index.php?nid=430532
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