
  



 

ПАСПОРТ

Название программы  Дополнительная общеобразовательная 

 общеразвивающая программа  

«Юные Кулибины»  

Руководитель программы Шестаков Александр Александрович, 

Заслуженный рационализатор Костромской 

области, педагог дополнительного образования 

высшей категории  Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города 

Костромы "Центр естественнонаучного развития  

«ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) 

имени выдающегося земляка Зубкова Виктора 

Федоровича" 

Организация  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Костромы 

"Центр естественнонаучного развития  

«ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) 

имени выдающегося земляка Зубкова Виктора 

Федоровича" 

Возраст обучающихся  13 - 18 лет. 

Цель программы Создание образовательной среды для развития у 

обучающихся навыков исследовательской 

деятельности через освоение методов 

усовершенствования  технических устройств и 

принципов проектирования инновационных 

технических объектов. 

Направленность 

программы 

Техническая 

Срок реализации 1 года 

Вид программы Авторская 

Уровень освоения Углубленный 

Форма обучения Очная 

Состав обучающихся Смешанный 

Организация 

образовательного процесса 

Традиционная форма 



Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

Кулибины» предназначена для организации образовательной деятельности по 

техническому творчеству детей среднего и старшего школьного возраста. 

 Данная программа направлена на приобщение талантливых и способных ребят к 

научно-исследовательской работе, разработке проектов, выполнению творческих работ 

позволяет создать благоприятные условия для самообразования и профессиональной 

ориентации. Речь идет об исследовательской деятельности, как самостоятельном 

компоненте образовательно-воспитательного процесса. Научно-исследовательская 

деятельность – процесс совместной деятельности учащегося и педагога по выявлению 

сущности изучаемых явлений и процессов, по открытию, фиксации, систематизации 

субъективно и объективно новых знаний, поиску закономерностей, описанию, 

объяснению, проектированию. Эта работа проводится с наиболее увлеченными и 

подготовленными ребятами.  

Программа имеет техническую направленность.  

Нормативно –правовыми основами реализации программы являются: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

3.Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022г № 678-р 

г. Москва «Концепция развития дополнительного образования детей». 

 4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

4.Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» вместе с методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) 

6. Приоритетный национальный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей» – (Утв. 30.11.2016); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

8. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Костромы "Центр естественнонаучного развития  «ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов) "  (Распоряжение Администрации города Костромы от 04.10.2019 года № 

819-РЗ/IV). 

Актуальность 

В.В. Путин, обращаясь к лауреатам программы "Шаг в будущее", отметил: «Наша 

страна богата талантами - людьми, обладающими огромным творческим потенциалом, 

мыслящими, созидающими. И сегодня главная задача - соединить результаты вашего 



научного поиска с практическими потребностями производства, что позволит, уверен, во 

многом решить проблемы, стоящие перед отечественной экономикой». 

Выявлению и поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, 

добившихся успехов в учебной, научной (научно-исследовательской) деятельности, 

талантливых учащихся большое внимание уделяется в основополагающих документах 

страны,  регламентирующих деятельность всей сферы образование – Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 года, Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. 

N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

В учреждении реализуется авторская общеразвивающая  программа 

«Радиотехническое конструирование», в рамках которой проводятся занятия по 

радиоэлектронике. По данной программе предусмотрена групповая форма работы, 

количество обучающихся определено по количеству рабочих мест. Занятия построены 

таким образом, что вначале даѐтся теоретическая часть занятия, а потом его практическая 

составляющая. Групповая форма работы не позволяла в полной мере  раскрыть 

индивидуальные творческие способности обучающихся, хотя в  процессе работы по 

программе «Радиотехническое конструирование» была выявлена потребность 

организации  индивидуальной работы с обучающимися, имеющими склонность и желание 

заниматься исследовательской деятельностью.  

Новизна 

Новизна программы «Юные Кулибины» заключается в использовании 

индивидуального и дифференцированного подхода. При изучении основных тем 

программы обучающиеся осваивают алгоритм исследовательской и проектной  

деятельности, а затем каждый работает в рамках своей выбранной темы в соответствии со 

своим уровнем знаний, способностей и возможностей. Педагог выступает как 

консультант, помощник. 

Программа рассчитана на юношей от 13 до 18 лет, прошедших обучение по 

авторской общеразвивающей программе «Радиотехническое конструирование».  

Педагогическая целесообразность 

Приобщение талантливых и способных ребят к научно-исследовательской 

работе, разработке проектов, выполнению творческих работ позволяет создать 

благоприятные условия для самообразования и профессиональной ориентации. Научно-

исследовательская деятельность - процесс совместной деятельности обучающегося  и 

педагога по выявлению сущности изучаемых явлений и процессов, по открытию, 

фиксации, систематизации субъективно и объективно новых знаний, поиску 

закономерностей, описанию, объяснению, проектированию. Естественно, научно – 

исследовательская работа не может носить массовый характер и проводится с наиболее 

увлеченными, способными и подготовленными ребятами. С этой целью была разработана 

научно-исследовательская программа  «Юные Кулибины», являющаяся закономерным 

продолжением  авторской образовательной программы «Радиотехническое 

конструирование».  

Именно она позволяет организовать учебно-воспитательный процесс с учетом 

индивидуальных потребностей учащихся, развивать  и поддерживать  талантливых 

подростков, а также лиц, проявивших выдающиеся способности, осуществлять 



профессиональную ориентацию обучающихся и обеспечивать  необходимые условия для 

личностного развития. 

           Цель программы «Юные Кулибины» - создание образовательной среды для 

развития у обучающихся навыков исследовательской деятельности через освоение 

методов усовершенствования  технических устройств и принципов проектирования 

инновационных технических объектов. 

Задачи: 

Формирование компетенций обучающихся в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности:  

- умение работать со справочной и технической литературой.  

- умение использовать опыт эксплуатации технического устройства в качестве 

источника информации для осуществления оценки его эффективности. 

Формирование образного технического мышления и умения выразить свой 

замысел с помощью рисунка, наброска и чертежа; 

Формирование компетенций обучающихся в бытовой сфере:  

- умение решать различные практические задачи из повседневной жизни с 

точки зрения проектирования и использования технических устройств  

- знание техники безопасности работы с отдельными инструментами и 

техническими устройствами. 

Формирование компетенций обучающихся в социально-трудовой сфере: 

- умение выделять и осуществлять основные этапы исследовательской 

деятельности: постановку задачи, поиск решения, реализацию решения, оценку 

полученных результатов; 

- умение прогнозировать затраты и результаты исследования, выбирать 

оптимальный путь решения задачи. 

Воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за 

результаты своего труда 

Формирование компетенций в коммуникативной сфере (и частично в сфере 

гражданско-общественной деятельности):   

- умение организовать совместную исследовательскую деятельность. 

- умение осуществлять профессионально направленное общение. 

Формы занятий 

Формы занятий: групповая и индивидуальная работа и занятия группой по 2-3 

человека. Выбор форм и методов на различных этапах исследования определяется 

содержанием этапа, степенью сложности исследуемого материала, уровнем общего 

развития обучающихся и научной задачей. Используются методы наблюдения и анализа 

полученных результатов эксперимента (естественного или лабораторного); 

сравнительный анализ. Активно используются технические средства: для показа 

современных достижений техники и технологии: видеозаписи, мультимедиа продукты, 

ресурсы Internet. 

Информационное обеспечение программы 

Методики, технологические кары проведения занятий, достижения и конкурсные 

события, фотоматериалы  представлены: 

-  на официальном сайте учреждения Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Ekosfera/SitePages/Домашняя.aspx 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Ekosfera/SitePages/Домашняя.aspx


- на сайте педагога Электронный ресурс. – Режим доступа: http://ashestakov.umi.ru 

- на странице в социальной сети «ВКонтакте» Электронный ресурс. – Режим доступа:  

https://vk.com/shestakov_al 

Режим занятий 

Реализация программы рассчитана на 1 год с возможностью продолжения обучения 

по плану индивидуальных занятий – индивидуальным образовательным маршрутам.  

Периодичность занятий по программе «Юные Кулибины»: 2 раза в неделю по 3 

часа. По плану индивидуальных занятий в объединении предусмотрены 36 часов в год на 

одну работу. 

Особенности реализации программы 

Технология реализации программы включает в себя следующие этапы: 

1. Аналитический этап. 

Работа по реализации программы начинается с выявления тех учащихся, которые в 

процессе обучения по программе «Радиотехническое конструирование» более ярко 

проявили себя в  данном виде деятельности, показали навыки самостоятельной работы, 

более заинтересованы в продолжении занятий по проектированию и исследованию 

различных технических устройств, а в конечном итоге, кто желает связать свою 

профессиональную карьеру с радиоэлектроникой или другими техническими 

направлениями деятельности. 

Деятельность педагога на этом этапе заключается в диагностике уровня 

подготовленности обучающегося и создании мотивации. 

Именно на этой стадии каждый участник будущей работы должен увидеть вполне 

конкретные выгоды. Обычно учащиеся впервые сталкиваются с научными 

исследованиями, и абстрактные обещания здесь неуместны. Очень важно наряду с 

моральными стимулами увидеть и материальные стимулы – от представления своего 

исследования на конкурсе, до получения преимуществ при поступлении в выбранный ВУЗ 

и номинирования на премии и стипендии одаренной молодежи и школьников. Педагогу 

же важно увидеть потенциал ребенка, оценить его возможности, устремления, 

направленности.  

2. Этап разработки и реализации исследовательских работ.  

Проводится выбор направлений исследований. Формируется банк научных, 

научно-технических, производственных проблем и тем будущих исследований. 

Обучающиеся также предлагают идеи и задачи для банка проблем и тем.  Основные 

требования – новизна, практическая значимость ожидаемых результатов и логическая 

завершѐнность будущей работы. Объѐм исследований должен быть такой, чтобы 

подросток завершил их в сроки, ограниченные одним, максимум двумя годами.  

Следующая работа состоит в постановке задачи или проблемы перед 

обучающимся, или группой обучающихся, осуществляется подбор методик исследования 

и практическое овладение ими, сбор собственного материала, который анализируется и 

обобщается, выполняется оформление результатов работы. 

3. Демонстрационный этап. 

Представление работы в детском объединении, на научно-практических  

конференциях, оформление рационализаторских предложений на социально значимые 

результаты. 

http://ashestakov.umi.ru/
https://vk.com/shestakov_al


Со своими работами юные исследователи участвуют в различных конкурсах и 

выставках.  

Реализация программы рассчитана на 1 год,  с возможностью продолжения 

занятий исследовательской деятельностью по желанию обучающихся. В этом случае 

возможно выстраивание дальнейшего  индивидуального образовательного маршрута для 

каждого обучающегося. 

Программа предусматривает работу в группе из 8 человек, с соблюдением 

принципа индивидуализации и дифференциации. Возраст детей 13-18 лет Занятия 

организуются по 3 часа 2 раза в неделю. Общее количество часов по программе 

составляет 216 часов. Количество часов на каждую тему по учебному плану примерное и 

может  варьироваться. Занимаясь по этому плану, каждый ребѐнок идѐт индивидуально. 

Рамки часов определены для того, чтобы стимулировать детей к движению. Кроме этого в 

рамках программы реализуются индивидуальные образовательные маршруты. На каждый 

маршрут отводится 36 часов в год и  при его составлении учитываются индивидуальные 

способности обучающихся. Количество часов в неделю, отведенных на индивидуальную 

работу с обучающимися по индивидуальному образовательному маршруту,   определяется 

количеством обучающихся с особыми образовательными потребностями.   

Ожидаемые результаты 

♦ Компетенции в сфере самостоятельной познавательной деятельности  

Критерий компетентности: умение организовать самостоятельную исследовательскую 

деятельность с целью проектирования нового технического устройства или улучшения 

характеристик старого. 

Показатели компетенции: возможность организовать поиск информации в библиотеке 

или с использованием глобальных информационных ресурсов Интернет с 

последующим структурированием информации в соответствии со спецификой 

исследуемой проблемы. Умение организовать полноценные многократные 

эксплуатационные испытания, направленные на изучение и улучшение отдельных 

характеристик создаваемого технического устройства. Возможность предложить 

принципиально новое решение проблемы на основе анализа разнородной информации: 

специальной литературы, ресурсов глобальной сети, своего опыта и опыта своих коллег. 

Продуктами деятельности, наряду с практическими реализациями сложных технических 

устройств, являются рефераты, отчеты об исследованиях, выступления на конференциях. 

♦ Компетенции в бытовой сфере  

Критерий компетентности: умение решать различные практические задачи из 

повседневной жизни с точки зрения проектирования и использования технических 

устройств. 

Показатели компетенции: возможность сконструировать или модернизировать 

определенное техническое устройство для улучшения существующих бытовых условий, 

понимание принципов организации безопасного использования, в том числе и ранее не 

использовавшегося оборудования. 

Продукты деятельности: сконструированные или модернизированные технические 

устройства. 

♦ Компетенции в социально-трудовой сфере    

Критерий: умение решать определенный круг профессиональных задач. 

Показатели компетенции: позиционирование себя в общем поле профессиональных задач; 



умение оценить необходимый объем профессиональных знаний и навыков, необходимых 

для решения той или иной задачи, умение найти решение задачи в условиях ресурсных 

ограничений, найти альтернативное решение; умение оценить эстетичность того или иного 

решения и его соответствие нормам общественной морали. 

Продукты деятельности: сложные технические устройства, имеющие профессиональную 

ценность. 

 ♦ Компетенции в коммуникативной сфере (и частично в сфере гражданско-

общественной деятельности)   

Критерий: умение осуществлять профессионально направленное общение. 

Показатели компетенции: возможность донести и защитить результаты выполненной 

работы, понять и ответить на вопросы, участвовать в обсуждении работ своих коллег. 

Продукты деятельности: доклад на конференции, презентация своей работы и т.п. 

На изделия, при разработке которых были получены новые технические 

характеристики и социально-значимые результаты при взаимодействии с Костромским 

областным советом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 

оформляются заявления и выдаются удостоверения на рационализаторские предложения. 

Формы подведения итогов (педагогического контроля) 

1.Опрос 

2.Демонстрация опытного образца. 

3.Конкурс-защита технических проектов. Выступления на научно-практических 

конференциях. Способ оценки по критериям участия в конкурсах:  участник, финалист, 

победитель. 

4.Оформление рационализаторских предложений. 

Способы оценки результата 

1.Способ оценки на уровне освоения/неосвоения программы: зачет-незачѐт; 

2.Участия в конкурсах. Отнесение участника к категории: участник, финалист, 

победитель. 

Структура программы 

Реализация программы рассчитана на 1 год. Продолжительность учебного года  – 

36 недель. Общее количество часов - 216. 

Начало учебных занятий -12 сентября 2022 года 

        Окончание учебных занятий - 31 мая 2023 года.  

          Продолжительность учебного года – 36 недель:  

 Год 

обучения 

1 

полугодие 

ОП Зимние  

каникулы 

2 

полугодие 

ОП Летние 

каникулы 

Всего  в 

год 

1 год 

обучения 

12.09.2022-

30.12.2022 

16 

недель 

31.12.2022-

08.01.2023 

09.01.2023-

31.05.2023 

20 

недель 

01.06-

31.08.2023 

36 

учебных 

недель 

 
144  часа  (162  –  инвариантная  часть,  включая  диагностику  и  аттестацию,  60-

вариативная часть).  

 
Инвариантная 

часть 

Вариативная часть Итого 

 Конкурсная составляющая  



Внутренние конкурсы  

(отборочные этапы) 

Внешние конкурсы 

-Международные 

-Всероссийские 

-Региональные 

-Муниципальные 

 

156 18 42 216 

 

Учебно-тематический план 

Месяц Нед

еля 

Теория  Практика  Всего 

часов 

1-й год обучения 1-е полугодие 

Сентябрь 2 Техника безопасности 2   2 

Введение в научно-

исследовательскую работу 

4   4 

3   Примеры из ТРИЗ 6 6 

4 Выбор темы для 

исследования 

3 Выбор темы для 

исследования 

3 6 

5   Консультации по темам НИР 3 3 

Октябрь 1-2 Подготовка к 

Международному конкурсу 

«Ученые будущего» (МГУ 

им. Ломоносова) 

3 Подготовка к 

Международному конкурсу 

«Ученые будущего» (МГУ 

им. Ломоносова) 

3 6 

2 Обсуждение проблемы с 

участниками НИР 

3   3 

3-4   Обсуждение проблемы с 

участниками НИР 

12 12 

5 Методы решения проблемы 

или доказательства/ 

опровержения гипотезы НИР 

3   3 

  Региональная выставка 

«Инновационный потенциал 

молодежи Костромской 

области» 

3 3 

Ноябрь 1-4 Научное  решение проблемы 6 Теоретическая часть НИР. 12 18 

  Теоретическая часть НИР по 

темам, выбранным 

учащимися. 

6 6 

Декабрь 1-4 Документальное оформление 

теоретической части НИР 

9 Оформление и 

представление учащимися 

результатов теоретических 

научно-исследовательских 

работ по выбранным темам.  

12 21 

5   Участие в отборочном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Юниор» (НИЯУ МИФИ) 

9 9 

1-е   33  69 102 



полугоди

е 

       

1-й год обучения 2-е полугодие 

Январь 3 Техника безопасности 2   2 

3-4 Технология практического 

решения проблемы или 

доказательства гипотезы 

НИР 

1 Проекты  практического 

решения  проблем или 

доказательства/ 

опровержения гипотез НИР  

по темам, выбранным 

учащимися 

3 4 

5   Подготовка к региональному 

форуму «Шаг в будущее» 
6 6 

Февраль 1-2 Балтийский научно-

инженерный конкурс 

3 Балтийский научно-

инженерный конкурс 

3 6 

2-4 Опытный образец изделия -  

практическое решение  

проблемы или 

доказательство/  

опровержение гипотезы НИР 

6 Конструирование опытного 

образца изделия.  

Заключительный этап 

подготовки изготовления 

опытного образца 

12 18 

Март 1-3 3 9 12 

3   Изготовление  опытного 

образца изделия.   

6 6 

4-5   Представление учащимися 

результатов НИР по 

выбранным темам  

9 

 

9 

Апрель 1-3   Изготовление  опытного 

образца изделия.   

15 15 

4 Всероссийская конференция 

«Открытие» 

Региональный конкурс 

«Дети, техника, творчество.» 

3 Всероссийская конференция 

«Открытие» 

Региональный конкурс 

«Дети, техника, творчество.» 

6 9 

5   Экспериментальный запуск 

опытного образца изделия. 

Представление учащимися 

результатов НИР по 

выбранным темам 

 

3 3 

Май 2   Формулирование 

заключений о решении/не 

решении проблем или 

доказательстве/опровержени

и гипотез после 

изготовления  изделий – 

практических решений 

проблем или 

доказательств/опровержений 

гипотез НИР  по темам,  

3 3 



  

Содержание программы 

 
1-е полугодие 

 
1. Техника безопасности. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Техника безопасности при работе в 

кабинете радиотехнического конструирования. Техника безопасности при работе с 

электрооборудованием. Техника безопасности при работе с измерительными приборами. 

Техника противопожарной безопасности. 

2. Введение в научно-исследовательскую работу. 

Цели НИР. Задачи НИР. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Методы НИР: аналитический, теоретический, проектный, практический, 

экспериментальный, сравнительный. Примеры из ТРИЗ. 

3. Выбор темы для исследования. 

Банк тем НИР. Выбор учащимися тем для самостоятельного исследования 

(индивидуального или в малых группах – по желанию учащихся). 

4. Консультации по темам НИР. 

Актуальность тем НИР. Обоснование актуальности тем НИР, выбранных учащимися. 

Составляющие НИР. 

5. Обсуждение проблемы с участниками НИР. 

Проблема и гипотеза в НИР. Формулирование проблем или гипотез по темам НИР, 

выбранным учащимися. Формулирование целей  по темам НИР, выбранным учащимися. 

Формулирование задач по темам НИР, выбранным учащимися. 

6. Методы решения проблемы или доказательства/опровержения гипотезы НИР. 

7. Научное  решение проблемы. 

-Научное  решение проблемы или доказательство/опровержение гипотезы НИР. План 

теоретической части НИР. Составление планов   теоретической части НИР по темам, 

выбранным учащимися. Источники информации. Подбор  источников информации  по 

темам НИР, выбранным учащимися. Различные типы и носители информации. Отбор 

информации для использования в НИР  по темам, выбранным учащимися. Анализ 

информации  по темам НИР, выбранным учащимися. Структурирование информации. 

Структурирование информации по темам НИР, выбранным учащимися. 

- Теоретическая часть НИР по темам, выбранным учащимися.  

8. Документальное оформление теоретической части НИР.  

Оформление текстовых документов  теоретической части НИР. Оформление текстовых 

документов  теоретической части НИР  по темам, выбранным учащимися. Оформление 

выбранным учащимися 

1-4 Технологическая карта 

опытного образца 

3   3 

Документальное 

оформление практической 

части НИР. 

3 Документальное оформление 

практической части НИР. 

9 12 

   Представление учащимися 

результатов НИР по 

выбранным темам. 

6 6 

2-е 

полугоди

е 

  27  87 114 

       

За год   60  156 216 



таблиц в  документах  теоретической части НИР. Оформление таблиц в  документах  

теоретической части НИР  по темам, выбранным учащимися. Оформление графических  

документов  теоретической части НИР. Оформление графических  документов  

теоретической части НИР  по темам, выбранным учащимися. Оформление 

иллюстрационных  документов  теоретической части НИР. 

Оформление иллюстрационных  документов  теоретической части НИР  по темам, 

выбранным учащимися. Представление учащимися результатов теоретических научно-

исследовательских работ по выбранным темам. 

 

2-е полугодие 

1. Техника безопасности. 

Повторный инструктаж по технике безопасности. Техника безопасности при 

работе в кабинете 

радиотехнического конструирования. Техника безопасности при работе с 

электрооборудованием. 

Техника безопасности при работе с измерительными приборами. Техника 

противопожарной  

безопасности. 

2. Технология практического решения проблемы или доказательства гипотезы НИР. 

Определение технологий  практического решения проблемы или доказательства гипотезы 

НИР по темам, выбранным учащимися. План практической части НИР.  Этапы 

практической части НИР. Составление планов практической части НИР  по темам, 

выбранным учащимися. Проект  практического решения  проблемы или 

доказательства/опровержения гипотезы НИР. Проект  практического решения  проблемы 

или доказательства/опровержения гипотезы НИР для реализации в ограниченных (строго 

определенных) условиях. Проекты  практического решения  проблем или 

доказательства/опровержения гипотез НИР  по темам, выбранным учащимися. 

Редактирование проектов  практического решения  проблем или 

доказательства/опровержения гипотез НИР  по темам, выбранным учащимися, с учетом  

ограниченных (строго определенных) условий. 

 

3. Опытный образец изделия -  практического решения  проблемы или доказательства/  

опровержения гипотезы НИР. 

Чертежи и схемы опытного образца изделия -  практического решения  проблемы или 

доказательства/опровержения гипотезы НИР. Чертеж общего вида. Сборочный чертеж. 

Монтажный чертеж. Чертежи деталей. Функциональная схема. Структурная схема. 

Принципиальная схема. Монтажная схема. Конструирование опытного образца изделия: 

разметка и изготовление печатных плат. Конструирование опытного образца изделия: 

установка компонентов на печатные платы. Конструирование опытного образца изделия: 

установка компонентов на печатные платы. Конструирование опытного образца изделия: 

субсидирование отдельных печатных плат в готовое изделие. Конструирование опытного 

образца изделия: разметка механических элементов изделия. Конструирование опытного 

образца изделия: изготовление механических элементов изделия. Конструирование 

опытного образца изделия: субсидирование отдельных  механических элементов в готовое 

изделие. Конструирование опытного образца изделия: установка электронных элементов 

изделия на механические. Конструирование опытного образца изделия: соединение 

электронных и механических элементов изделия – опытного образца. 

4. Эксперимент в НИР. 

Экспериментальный запуск опытного образца изделия. Снятие контрольных параметров  

опытного образца изделия. Характеристики  опытного образца изделия -  практического 

решения  проблемы или доказательства/опровержения гипотезы НИР. Корректирование  

параметров  опытного образца изделия в соответствие с характеристиками по НИР.  

 



5.Формулирование заключений о решении/не решении проблем или 

доказательстве/опровержении гипотез после изготовления  изделий – практических 

решений проблем или доказательств/опровержений гипотез НИР  по темам,  выбранным 

учащимися. 

6. Технологическая карта опытного образца. 

Написание рекомендаций по эксплуатации изделий – практических решений проблем или 

доказательств/опровержений гипотез НИР  по темам,  выбранным учащимися. 

7. Документальное оформление практической части НИР. 

Оформление документов  практической части НИР  по темам, выбранным учащимися. 

Сравнение результатов теоретической и практической части НИР. Сравнение результатов 

теоретической и практической части НИР по темам, выбранным учащимися. 

Проектирование постеров по результатам НИР по темам, выбранным учащимися. 

Создание мультимедийных презентаций  по результатам НИР по темам, выбранным 

учащимися. Создание видео-релизов  по результатам НИР по темам, выбранным 

учащимися. Представление учащимися результатов НИР по выбранным темам. 

 

План индивидуальных занятий 

 
 Тема Количество 

часов 

1 Введение в НИРУ 4 

2 Выбор темы для исследования  1 

3 Обсуждение проблемы с участниками НИРУ. 2 

4 Подбор и изучение источников информации.  1 

5 Анализ собранной информации по проблеме. 6 

6 Определение технологии решения проблемы. 1 

7 
 Научное решение проблемы  

6 

8 Проектирование, конструирование и изготовление опытного образца изделия. 8 

9 
 Проверка в действии опытного образца  

2 

10  Написание технологических карт  2 

11  Защита технического проекта. 3 

 Итого за год: 36 

 
Содержание плана индивидуальных занятий 

 

1. Введение в НИРУ. 

-Гипотеза в научно-исследовательской работе (НИР). Проблема в НИР.  

-Цель НИР. Задачи НИР.  

-Методы НИР. Этапы НИР. Эксперимент в НИР. Опыт в НИР. Техническое 

решение в НИР. 

-Апробация. Результат НИР.  

2. Выбор темы для исследования. 

-Обсуждение выбранной темы  

3. Обсуждение проблемы с участниками НИРУ. 

-практическая и учебная актуальность выбранной темы; 

-технические новации (программные и схемные решения). 

4.    Подбор и изучение источников информации. 

-печатные и Internet источники 

5. Анализ собранной информации по проблеме. 



-определение экономического эффекта 

-принцип расчета экономического эффекта 

-параметры 

6. Определение технологии решения проблемы. 

-написание поэтапного плана решения проблемы. 

7. Научное решение проблемы. 

Сравнительный анализ расчетных и практических параметров и характеристик: 

-расчет, измерение и сравнение измеряемых параметров и характеристик; 

-расчет, измерение и сравнение неизменных параметров и характеристик; 

-расчет, измерение и сравнение циклически и динамически изменяемых параметров 

и характеристик. 

8. Проектирование, конструирование и изготовление опытного образца изделия. 

-проектирование процесса сборки опытного образца изделия; 

-сборка масштабного действующего макета; 

-сборка модуля управления исполнительными модулями макета; 

-написание программного обеспечения для управления аппаратной частью макета. 

9. Проверка в действии опытного образца. 

-апробация данного оборудования на практических занятиях в объединении 

«Электроник»; 

-доработка модулей программного обеспечения;  

-доработка макета.  

10. Написание технологических карт. 

-написание рекомендаций для пользователя устройства; 

-написание отчета о выполненной работе по индивидуальному образовательному 

маршруту. 

11. Защита технического проекта. 

-написание тезисов представления проекта на конкурсном мероприятии; 

-составление мультимедийной презентации; 

-составление презентационного постера. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

1. Предлагаемые  педагогом темы исследовательских работ на учебный год. 

2. Темы, выбранные обучающимися (с помощью педагога,  самостоятельно, из 

предложенного списка). 

 Список консультантов: 

1. Карнаков Валерий Леонидович, Заслуженный работник начального 

профессионального образования России, Заслуженный рационализатор 

Костромской области. 

2. Самусь Иван Данилович, член президиума Костромского областного совета 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. 

3. Дружинина Анна Григорьевна, кандидат технических наук, Костромской 

государственный университет. 

4. Морозов Никита Ильич, разработчик ПО, дважды лауреат премии Президента 

РФ в области научно-исследовательской деятельности и технического творчества, 

выпускник Ярославского государственного технического университета 

5. Дудкин Михаил Викторович, инженер ОАО «Цвет», магистрант Костромского 

государственного университета. 

 

№ п/п Темы Формы занятий 
Дидактические материалы, 

оснащение 

Формы подведения 

итогов 



№ п/п Темы Формы занятий 
Дидактические материалы, 

оснащение 

Формы подведения 

итогов 

1 Техника безопасности Теоретическое 

занятие 

Плакат «Техника безопасности», 

инструкции по технике 

безопасности 

Устный опрос 

2 Входной педагогический 

контроль (опрос по 

базовым знаниям) 

Беседа Плакаты  Устный опрос по 

базовым знаниям 

радиотехнического 

профиля 

3 Беспаячная макетная 

плата (устройство) 

Комбинированное 

занятие 

Беспаячная макетная плата Лабораторная работа 

по практическому 

изучению беспаячной 

макетной платы 

4 Виды схем 

(принципиальная, 

монтажная, структурная) 

Теоретическое 

занятие 

Доска для мела, плакаты, тетради Устный опрос по 

материалу 

5 Макетная плата для 

пайки (устройство) 

Комбинированное 

занятие 

Доска для мела, макетная плата для 

пайки 

Лабораторная работа 

по практическому 

изучению макетной 

платы для пайки 

6 Исследование 

трансформатора 

Практическое 

занятие 

Доска для мела, трансформатор, 

мультиметр 

Лабораторная работа 

«Исследование 

трансформатора» 

7 Исследование работы 

генератора приборами 

Практическое 

занятие 

Генераторы, тестер (тип Ц), 

мультиметр 

Лабораторная работа 

«Исследование работы 

генератора» 

8 Осциллограф при  

проверке генераторов 

Комбинированное 

занятие 

Доска для мела, тетради, 

осциллограф 

Лабораторная работа 

«Проверка генераторов 

осциллографом» 

9 Микроконтроллеры 

семейства Atmel 

Теоретическое 

занятие 

Доска для мела, компьютер Устный опрос по 

материалу 

10 Прошивка 

микроконтроллера AT 

mega8 

Практическое 

занятие 

Доска для мела, беспаячная 

макетная плата, радиодетали, 

пинцеты, бокорезы, одножильные 

провода, компьютер 

Лабораторная работа 

«Устройство световых 

эффектов на  

микроконтроллере AT 

mega8» 

11 Отладка  устройства 

световых эффектов на  

микроконтроллере AT 

mega8 

Практическое 

занятие 

Доска для мела, беспаячная 

макетная плата, радиодетали, 

пинцеты, бокорезы, одножильные 

провода, компьютер 

Лабораторная работа 

«Устройство световых 

эффектов на  

микроконтроллере AT 

mega8» 

12 Монтажная схема   

устройства световых 

эффектов на  

микроконтроллере AT 

mega8  для сборки с 

использованием пайки 

Практическое 

занятие 

Доска для мела, тетради Лабораторная работа – 

чертеж 

 

13 Аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП). 

Микроконтроллер AT 

tiny 45 

Теоретическое 

занятие 

Доска для мела, компьютер Устный опрос по 

материалу 

14 Интерфейс USB Теоретическое 

занятие 

Доска для мела, компьютер Устный опрос по 

материалу 

15 Прошивка  

микроконтроллера AT 

tiny 45 для совместной 

работы АЦП с  USB 

портом компьютера 

Практическое 

занятие 

Беспаячная макетная плата, 

радиодетали, пинцеты, бокорезы, 

одножильные провода, компьютер 

Лабораторная работа 

«Прошивка  

микроконтроллера AT 

tiny 45» 

16 Вывод оцифрованной 

информации с АЦП  

микроконтроллера AT 

tiny 45 на  USB порт 

Практическое 

занятие 

Беспаячная макетная плата, 

радиодетали, пинцеты, бокорезы, 

одножильные провода, компьютер 

Лабораторная работа 

«Вывод оцифрованной 

информации на  USB 

порт компьютера» 



№ п/п Темы Формы занятий 
Дидактические материалы, 

оснащение 

Формы подведения 

итогов 

компьютера 

17 Различные датчики 

аналоговых сигналов для 

оцифровки АЦП 

Теоретическое 

занятие 

Доска для мела, компьютер Устный опрос по 

материалу 

18 Сборка  датчиков 

аналоговых сигналов для 

оцифровки АЦП ( по 2 

датчика по выбору 

учащихся) 

Практическое 

занятие 

Беспаячная макетная плата, 

радиодетали, пинцеты, бокорезы, 

одножильные провода, компьютер 

Лабораторная работа 

«Датчики аналоговых 

сигналов» 

19 Подключение собранных 

датчиков аналоговых 

сигналов для оцифровки 

АЦП (по выбору 

учащихся) к  

микроконтроллеру  

AT tiny 45   

Практическое 

занятие 

Беспаячная макетная плата, 

радиодетали, пинцеты, бокорезы, 

одножильные провода, компьютер 

Лабораторная работа 

«Датчики аналоговых 

сигналов» 

20 Совместная работа 

датчиков и 

микроконтроллера с 

программами 

отображения сигналов на 

компьютере 

Практическое 

занятие 

Беспаячная макетная плата, 

радиодетали, пинцеты, бокорезы, 

одножильные провода, компьютер 

Лабораторная работа 

«Датчики аналоговых 

сигналов» 

21 Сборка  датчиков 

сигналов, изменяемых 

линейно и нелинейно в 

большом диапазоне, для 

оцифровки АЦП ( по 

выбору учащихся) 

Практическое 

занятие 

Беспаячная макетная плата, 

радиодетали, пинцеты, бокорезы, 

одножильные провода, компьютер 

Лабораторная работа 

«Датчики сигналов» 

22 Подключение собранных  

датчиков сигналов, 

изменяемых линейно и 

нелинейно в большом 

диапазоне, для 

оцифровки АЦП ( по 

выбору учащихся) к  

микроконтроллеру  

AT tiny 45   

Практическое 

занятие 

Беспаячная макетная плата, 

радиодетали, пинцеты, бокорезы, 

одножильные провода, компьютер 

Лабораторная работа 

«Датчики сигналов» 

23 Совместная работа 

датчиков и 

микроконтроллера с 

программами 

отображения сигналов на 

компьютере 

Практическое 

занятие 

Беспаячная макетная плата, 

радиодетали, пинцеты, бокорезы, 

одножильные провода, компьютер 

Лабораторная работа 

«Датчики сигналов» 

24 Микроконтроллер AT 

tiny 2313 

Теоретическое 

занятие 

Доска для мела, компьютер Устный опрос по 

материалу 

25 Цифровые 

измерительные приборы 

(вольтметр и амперметр) 

на микроконтроллерах 

семейства Atmel  с 

выводом информации на 

сегментные индикаторы 

Теоретическое 

занятие 

Доска для мела, компьютер Устный опрос по 

материалу 

26 Вольтметр на  

микроконтроллере AT 

tiny 2313 с выводом 

информации на 

сегментные индикаторы 

Теоретическое 

занятие 

Доска для мела, компьютер Устный опрос по 

материалу 

27 Монтажная схема   

вольтметра на  

микроконтроллере AT 

Практическое 

занятие 

Доска для мела, тетради Лабораторная работа - 

чертеж 



№ п/п Темы Формы занятий 
Дидактические материалы, 

оснащение 

Формы подведения 

итогов 

tiny 2313 с выводом 

информации на 

сегментные индикаторы   

для сборки с 

использованием пайки 

28 Сборка  вольтметра на  

микроконтроллере AT 

tiny 2313 с выводом 

информации на 

сегментные индикаторы  

с использованием пайки  

Практическое 

занятие 

Доска для мела, тетради, макетная 

плата для пайки, радиодетали, 

паяльники, пинцеты, бокорезы, 

одножильные провода, канифоль, 

припой, флюсы 

Лабораторная работа 

«Вольтметр» 

29 Прошивка 

микроконтроллера AT 

tiny 2313  для вольтметра 

с выводом информации 

на сегментные 

индикаторы   

Практическое 

занятие 

Доска для мела, тетради, макетная 

плата для пайки, радиодетали, 

паяльники, пинцеты, бокорезы, 

одножильные провода, канифоль, 

припой, флюсы, компьютер 

Лабораторная работа 

«Вольтметр» 

30 Амперметр на  

микроконтроллере AT 

tiny 2313 с выводом 

информации на 

сегментные индикаторы 

Теоретическое 

занятие 

Доска для мела, компьютер Устный опрос по 

материалу 

31 Монтажная схема   

амперметра на  

микроконтроллере AT 

tiny 2313 с выводом 

информации на 

сегментные индикаторы   

для сборки с 

использованием пайки 

Практическое 

занятие 

Доска для мела, тетради Лабораторная работа - 

чертеж 

32 Сборка   амперметра на  

микроконтроллере AT 

tiny 2313 с выводом 

информации на 

сегментные индикаторы  

с использованием пайки  

Практическое 

занятие 

Доска для мела, тетради, макетная 

плата для пайки, радиодетали, 

паяльники, пинцеты, бокорезы, 

одножильные провода, канифоль, 

припой, флюсы 

Лабораторная работа 

«Амперметр» 

33 Прошивка 

микроконтроллера AT 

tiny 2313  для  

амперметра  с выводом 

информации на 

сегментные индикаторы   

Практическое 

занятие 

Доска для мела, тетради, макетная 

плата для пайки, радиодетали, 

паяльники, пинцеты, бокорезы, 

одножильные провода, канифоль, 

припой, флюсы, компьютер 

Лабораторная работа 

«Амперметр» 

34 Изготовление корпусов 

или единого корпуса (по 

выбору учащихся) для 

вольтметра и амперметра 

на  микроконтроллерах 

AT tiny 2313 с выводом 

информации на 

сегментные индикаторы    

Практическое 

занятие 

Доска для мела,  пластик, оргстекло, 

ДВП, ДСП, картон, клей, ножовка, 

лобзик, дрель, напильники, 

крепежные элементы 

Лабораторная работа 

«Корпус для приборов» 

35 Цифровые 

измерительные приборы 

на микроконтроллерах 

семейства Atmel  с 

выводом информации на 

USB порт компьютера 

(ноутбука, планшета, 

смартфона) 

Теоретическое 

занятие 

Доска для мела, компьютер Устный опрос по 

материалу 

36 Универсальная 

измерительная схема на 

Теоретическое 

занятие 

Доска для мела, компьютер Устный опрос по 

материалу 



№ п/п Темы Формы занятий 
Дидактические материалы, 

оснащение 

Формы подведения 

итогов 

микроконтроллере AT 

tiny 45 

37 Монтажная схема    

универсальной 

измерительной схемы на 

микроконтроллере AT 

tiny 45для сборки с 

использованием пайки 

Практическое 

занятие 

Доска для мела, тетради Лабораторная работа - 

чертеж 

38 Сборка    универсальной 

измерительной схемы на 

микроконтроллере AT 

tiny 45в двух 

экземплярах с 

использованием пайки  

Практическое 

занятие 

Доска для мела, тетради, макетная 

плата для пайки, радиодетали, 

паяльники, пинцеты, бокорезы, 

одножильные провода, канифоль, 

припой, флюсы 

Лабораторная работа 

«Универсальная 

измерительная схема» 

39 Прошивка 

микроконтроллера AT 

tiny 45  для   

универсальной 

измерительной схемы 

Практическое 

занятие 

Доска для мела, тетради, макетная 

плата для пайки, радиодетали, 

паяльники, пинцеты, бокорезы, 

одножильные провода, канифоль, 

припой, флюсы, компьютер 

Лабораторная работа 

«Универсальная 

измерительная схема» 

40 Программы для 

совместной работы  

измерительных приборов 

на микроконтроллерах 

семейства Atmel  с USB 

портом компьютера 

(ноутбука, планшета, 

смартфона) 

Комбинированное 

занятие 

Компьютер Лабораторная работа 

«Измерительные 

приборы на 

микроконтроллерах 

семейства Atmel» 

41 Конструкторская 

документация. Виды и 

комплектность. 

Теоретическое 

занятие 

Доска для мела, компьютер, тетради Устный опрос по 

материалу 

42 Определение 

комплектности 

конструкторской 

документации  к 

измерительным 

приборам  на 

микроконтроллерах 

семейства Atmel  с USB 

портом компьютера 

(ноутбука, планшета, 

смартфона) – по выбору 

учащихся 

Комбинированное 

занятие 

Доска для мела, компьютер, тетради Лабораторная работа 

«Документация» 

43 Чертежи в 

конструкторской 

документации. 

Теоретическое 

занятие 

Доска для мела, компьютер, тетради Устный опрос по 

материалу 

44 Чертежи в 

конструкторской 

документации к 

измерительным 

приборам  на 

микроконтроллерах 

семейства Atmel  с USB 

портом компьютера 

(ноутбука, планшета, 

смартфона) – по выбору 

учащихся 

Комбинированное 

занятие 

Доска для мела, компьютер, тетради Лабораторная работа 

«Документация» 

45 Эксплуатационные 

документы. 

Теоретическое 

занятие 

Доска для мела, компьютер, тетради Устный опрос по 

материалу 

46 Эксплуатационные 

документы  в 

Комбинированное 

занятие 

Доска для мела, компьютер, тетради Лабораторная работа 

«Документация» 



№ п/п Темы Формы занятий 
Дидактические материалы, 

оснащение 

Формы подведения 

итогов 

конструкторской 

документации к 

измерительным 

приборам  на 

микроконтроллерах 

семейства Atmel  с USB 

портом компьютера 

(ноутбука, планшета, 

смартфона) – по выбору 

учащихся 

47 Представление 

учащимися 

конструкторской 

документации  к 

измерительным 

приборам  на 

микроконтроллерах 

семейства Atmel  с USB 

портом компьютера 

(ноутбука, планшета, 

смартфона) – по выбору 

учащихся 

 

Комбинированное 

занятие 

Доска для мела, компьютер, тетради Лабораторная работа 

«Документация» 

Конкурс-защита 

технических проектов 

Итоговый зачет 

 
Условия реализации программы «Юные Кулибины» 

 

Эффективность исследовательской деятельности и еѐ конечные результаты во 

многом зависят от технического оснащения учебного кабинета, наличия в нем материалов 

и деталей, электро- и радиоизмерительных приборов.  

Занятия по исследовательской работе проводятся в специально оборудованном 

кабинете радиотехнического конструирования. 

В процессе экспериментальных исследований учащимся приходится иметь дело с 

приборами, устройствами и инструментами, многие из которых питаются от сети 

переменного тока, заниматься составлением и чтением схем, чертежей деталей, 

монтажными и сборочными работами, покраской деталей и готовых конструкций. 

Характер выполняемых работ определяет требования к помещению кабинета: он сухой, 

светлый и хорошо проветриваемый. Радиаторы и трубы центрального отопления 

загорожены деревянными решетками, чтобы предупредить контактные электротравмы. 

При пайке воздух насыщается парами канифоли и припоя, поэтому организовано 

специальное рабочее место, оборудованное вытяжной вентиляцией. Кроме общих 

подвесных светильников, создающих равномерное освещение, рабочие места 

оборудованы настольными лампами с отражателями света.  

Имеется подсобное помещение для хранения приборов, материалов, деталей, 

учебно-наглядных и демонстрационных пособий, запасных инструментов и других 

предметов не каждодневного пользования.  

Наличие дидактического и методического обеспечения  

Возле оборудования на стене вывешены правила безопасности труда. На стенах 

кабинета размещены таблицы, типовые схемы, другие пособия повседневного 

пользования.  

В процессе исследовательской деятельности используется материально-

техническое обеспечение, инструмент и оборудование, соответствующее ГОСТ и 

правилам техники безопасности и охраны труда, которое находится в учебном кабинете 

«Радиотехническое конструирование». 

 



Расчет затрат на обеспечение участия в конкурсных мероприятиях 

в одном учебном году 

 

Наименование Цена Количество Сумма 

Подготовка 

экспоната 
1000-5000 4-6 4000-30000р 

Подготовка 

конкурсной 

документации 

100-1000 7-16 700-16000р 

Обеспечение 

участия во 

Всероссийских 

мероприятиях 

(расходы на 

транспорт и 

проживание) 

4000 

Всероссийский 

форум «Шаг в будущее» 

Учащийся + 

сопровождающий 
8000р 

 

4000 

Международный Балтийский 

научно-инженерный конкурс 

От 1 до 4 учащихся + 

сопровождающий 
8000-20000р 

 

4000(орг. взнос) 

1200 

Всероссийская олимпиада 

«Созвездие» 

Учащийся + 

сопровождающий 
6400р 

 

1000 

Всероссийский конкурс 

«Юниор» 

От 1 до 4 учащихся + 

сопровождающий 
2000-5000р 

 

4000 (орг. взнос) 

460 

Всероссийская конференция 

«Открытие» 

От 1 до 2 учащихся + 

сопровождающий 
4920-5380р 

 
12000 

Международная академия Intel 

Учащийся + 

сопровождающий 
24000р 

 

5000 

Всероссийский конкурс 

«Юниор» 

Учащийся + 

сопровождающий 
10000р 

Итого   105020-124780р 

 

Формы подведения итогов (педагогического контроля) 

1.Опрос 

2.Демонстрация опытного образца. 

3.Конкурс-защита технических проектов. Выступления на научно-практических 

конференциях. Способ оценки по критериям участия в конкурсах:  участник, финалист, 

победитель. 

4.Оформление рационализаторских предложений. 

Способы оценки результата 

1. Способ оценки на уровне освоения/неосвоения программы: зачет-незачѐт; 

2. Участия в конкурсах. Отнесение участника к категории: участник, финалист, 

победитель. 

  



Контрольные вопросы и эталоны ответов для проведения входного контроля 

обучающихся 

 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1 Что такое напряжение Разность потенциалов электрического поля 

(плюс, минус или фаза, ноль) 

2 Что такое электрический ток Упорядоченное движение зарядов вдоль 

проводника под действием напряжения 

3 Что такое сопротивление Все тела обладают сопротивлением 

электрическому току 

4 Закон Ома I=U/R 

5 Что такое проект  Деятельность, направленная на создание 

уникального продукта или услуги 

6 Виды проектов Учебный 

Исследовательский 

Изобретательский 

7 Характеристики проекта Продукт 

Стоимость  

Время 

Исполнитель 

И другое 

8 Является ли любая, собранная вами 

на занятиях объединения 

«Радиотехническое 

конструирование» электронная 

схема проектом 

Да, но учебным 

9 Является ли любая, собранная вами 

на занятиях объединения 

«Радиотехническое 

конструирование» электронная 

схема продуктом 

Да 

10 Какое (какие) из предложений 

правильное: 

1. Цель проекта: решить 

проблему… 

2. Цель проекта: собрать 

устройство… 

3. Цель проекта: построить 

модель 

4. Цель проекта: доказать 

(опровергнуть)… 

1 и 4 

 

  



Контрольные вопросы и эталоны ответов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1 Виды целей НИР Исследовательская 

Изобретательская 

Продуктовая 

2 Методы НИР Аналитический 

Проектный 

Практический 

Сравнительный 

Экспериментальный 

3 Структура НИР Проблема 

Гипотеза 

Цель 

Задачи 

План 

Этапы 

Результат 

4 Виды графических документов в НИР Рисунок 

Эскиз 

Схема 

Чертѐж 

Фотография 

5 Варианты оформления графических 

документов в НИР 

В теле работы со ссылкой на материал 

В приложении к работе сос ссылкой на 

номер приложения 

6 Виды схем в НИР Структурная 

Функциональная 

Принципиальная 

7 Возможные варианты отображения 

алгоритма в НИР 

Структурированный список 

Структурная и/или функциональная схема 

8 Отличие чертежа от рисунка Оформление по ГОСТ 

9 Как называется документ, 

отображающий ход работы по плану 

НИР 

Дневник НИР 

10 Защита технических проектов - 

результатов теоретических научно-

исследовательских работ по 

выбранным темам. 

 

Соответствие структуре НИР 

 

  



Контрольные вопросы и эталоны ответов для проведения итоговой аттестации 

обучающихся 

  

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 
1 Проблема и/или гипотеза в НИР. Приложение – пример документации по НИР (см. 

программу «Юные Кулибины») 

2 Цель НИР. Задачи НИР. Соответствие структуре НИР 

 

3 Актуальность НИР. Соответствие структуре НИР 

 

4 Методы НИР. Соответствие структуре НИР 

 

5 План НИР. Соответствие структуре НИР 

 

6 Чертежи и схемы. Соответствие структуре НИР 

 

7 САПР. Соответствие структуре НИР 

 

8 Документальное оформление 

практической части НИР. 

Соответствие структуре НИР 

 

9 Представление учащимися результатов 

НИР по выбранным темам 

Соответствие структуре НИР 

10 Защита технических проектов – 

результатов научно-исследовательских 

работ по выбранным темам. 

Соответствие структуре НИР 
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Аннотация 

Целью работы стала разработка технического нововведения – 

инновационного продукта, а именно оригинального энергосберегающего 

устройства для помещений коридорного типа.  

По итогам работы проведен сравнительный анализ экономического 

эффекта от использования уже известных энергосберегающих устройств и 

возможного экономического эффекта при внедрении устройства, 

спроектированного и собранного на практическом этапе научно-

исследовательской работы. 

 Общий объем работы составляет 23 страницы. Из них 8 - приложения: 

1.Промышленные энергосберегающие лампы 

2.Промышленные  энергосберегающие автоматы 

3.Принципиальная схема разработанного  устройства 

4.Внешний вид устройства 

5.Внешний вид макета, демонстрирующего работу устройства 

6.Пример помещения коридорного типа с пятью выходящими в него дверями 

и общей входной дверью 

7.Сравнительный анализ затрат на освещение помещения коридорного типа 

8.Расчѐт общего годового экономического эффекта от использования 

энергосберегающего оборудования 

В работе была использована следующая литература: 

1.Никитин В. А. Книга начинающего радиолюбителя. – М.: NT Press, 2005 

2.Никитин В.А. В помощь радиолюбителю №6. - М.: NT Press, 2005 

3.Горфинкель В.Я Экономика Предприятия, Учебник. М, 2010 
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- М.: 2010 

5.Проект Федерального Закона РФ «Об инновационной деятельности и 

государственной инновационной политике в Российской Федерации», 2009 

 

 



Введение 

Целью работы стала разработка технического нововведения – 

инновационного продукта, а именно оригинального энергосберегающего 

устройства для помещений коридорного типа.  

Задачи научно-исследовательской работы: 

1.Исследование проблемы неоправданных потерь электроэнергии в в 

помещениях коридорного типа (склад, офис, общежитие и т.д.) 

2.Анализ уже известных устройств, частично решающих данную  

проблему. 

3.Оценка экономической эффективности данных устройств. 

4.Разработка своего оригинального энергосберегающего устройства. 

5.Оценка экономической эффективности данного устройства. 

6.Сравнительный анализ экономического эффекта от применения 

промышленных энергосберегающих устройств и возможного 

экономического эффекта при внедрении устройства, спроектированного и 

собранного на практическом этапе научно-исследовательской работы. 

План научно-исследовательской работы 

Мы часто встречаемся со случаями, что в редко используемых 

помещениях коридорного типа (общежитие в ночное время, складские 

помещения и др.) свет горит постоянно - когда нужно, и когда не нужно, что 

приводит к потере электроэнергии.  

Перед тем, как начать проектировать новое устройство, было проведено 

исследование с использованием теоретического метода: 

-расчетным путем выявлены имеющиеся финансовые потери при  

нецелевом использовании электроэнергии в редко используемых 

помещениях коридорного типа; 

-исследован ряд устройств (их характеристики), способных решать  

задачу экономии электроэнергии в данных помещениях (по материалам сети 

Internet); 



 -проведен расчет экономии денежных средств в результате установки 

данных устройств; 

-рассмотрена возможность создания нового устройства для решения  

проблемы экономии электроэнергии.  

Используя экспериментальный метод исследования, на практических 

занятиях в объединении было решено каким должно быть новое устройство и 

стенд-макет, демонстрирующий его работу: 

-универсальным, с простым подключением и установкой; 

-простым в сборке и недорогостоящим (с использованием  

легкодоступных деталей); 

-стенд-макет должен полностью моделировать место возможного 

применения  

устройства и иметь возможность демонстрации всех ситуации при его 

использовании. 

После сборки стенда-макета проведен расчет возможного 

экономического эффекта при внедрении устройства, спроектированного и 

собранного на практическом этапе научно-исследовательской работы. 

Основное содержание 

Основным показателем экономической эффективности технических 

нововведениях является показатель экономического эффекта. 

Экономический эффект определяется как разница между результатами и 

затратами на их достижение за определенный расчетный период:  

эффект = результат – затраты 

Под затратами понимаются все ресурсы израсходованные для 

достижения эффекта. При расчетах экономического эффекта необходимо 

учитывать фактор времени путем приведения всех затрат и результатов к 

одному единому моменту времени, то есть к расчетному периоду (например 

месяцу или году).  

Внедрение технических нововведений входит в понятие инновационной 

деятельности. Принято различать следующие виды инноваций: 



1. Технологические инновации - деятельность предприятия, связанная 

с разработкой и внедрением новых технологических процессов. 

2. Продукт-инновация включает разработку и внедрение новых или 

усовершенствованных продуктов (устройств). 

3. Процесс-инновация предполагает разработку новых или 

существенно улучшенных производственных методов, включающих 

применение нового, более современного производственного оборудования, 

новых методов организации производственного процесса или всего этого в 

совокупности.  

Целью работы стала разработка технического нововведения – 

инновационного продукта, а именно оригинального энергосберегающего 

устройства для помещений коридорного типа с последующей оценкой 

возможного экономического эффекта при его внедрении.  

Мы часто встречаемся со случаями, что свет в редко используемых 

помещениях коридорного типа (общежитие в ночное время, складские 

помещения и др.) свет горит постоянно - когда нужно, и когда не нужно, что 

приводит к потере электроэнергии. Это несет за собой финансовые потери: 

Расчет потребления электроэнергии 1 лампочкой мощностью 60 Вт. 

Чаще всего электрическая лампочка в помещениях  общего пользования 

горит круглосуточно, т. е. 24 часа. 

Расход электроэнергии при этом составит: 

А=Р х Т.     А=60 Вт. х 24 час.=1,44 КВт час. 

1.При стоимости 1 КВт час – 4 руб. 02 коп. (в городе Костроме)  

финансовые затраты при суточном горении лампочки составят:  

1,44 КВт час х 4руб.02коп. = 5 руб. 78 коп. 

2.Месячные финансовые затраты при горении лампочки 24 часа в сутки 

составят: 5руб.78коп. х 30 дней = 173 руб. 66 коп. 

3.Годовые финансовые затраты при горении лампочки 24 часа в сутки  

составят: 5руб.78коп. х 365 дней = 2109 руб. 70 коп. 



Учитывая стоимость лампы (20 рублей), годовые финансовые затраты 

составят: 2129 руб. 70 коп.  

Так как момент перегорания лампы предсказать невозможно, то во всех 

расчетах мы берем идеальный вариант: лампа за год не перегорает. 

На занятиях в радиотехническом объединении, были рассмотрены 

технические решения, которые предлагаются в данный момент 

промышленностью для решения задачи по экономии электроэнергии. 

Во-первых, предлагается применение энергосберегающих ламп. Их 

примеры показаны в Приложении I. Эти лампы имеют довольно большую 

стоимость. При их применение расход электроэнергии сокращается лишь в 

три раза. При такой стоимости и характеристиках применение данных ламп 

во многих случаях является необоснованным из-за большого срока 

окупаемости. И как видно из практики эти лампы могут не окупиться 

вообще, так как зачастую выходят из строя раньше наступления срока 

окупаемости. Также на этом этапе работы был проведен расчет затрат при 

использовании энергосберегающих ламп. Например, при использовании 

лампы «Gauss Spiral 20W E27 2700K» расход электроэнергии составит:  

А=Р х Т.     А=20 Вт. х 24 час.= 0.48 КВт час. 

Финансовые затраты при этом составят:  

1.При суточном горении лампы:  

0,48 КВт час х 4руб.02коп. = 1руб. 93 коп. 

2.Месячные финансовые затраты:  

1руб. 93коп. х 30 дней = 57руб. 89 коп. 

3.Годовые финансовые затраты:  

1руб.93коп. х 365 дней = 704руб. 45 коп. 

Учитывая стоимость лампы (112 рублей), годовые финансовые затраты 

составят: 816 руб. 45 коп.  

Во-вторых, имеются всевозможные автоматы включения и выключения 

освещения на основе датчиков движения и датчиков освещенности. Такие 

автоматы показаны в Приложении II. 



В процессе рассмотрения этих автоматов были выявлены  существенные 

недостатки в их работе: 

-автоматы на ИК датчиках движения имеют ограниченную зону  

действия и, к тому же, не так дѐшевы; 

-автоматы на базе радиоволновых датчиков создают много неудобств  

при установке и стоят еще дороже; 

-все рассматриваемые автоматы имеют ещѐ один значительный  

недостаток – необходимость периодического обслуживания. 

Кроме этого стоимость автоматов даже больше, чем стоимость 

энергосберегающих ламп. При этом они требуют периодического 

технического обслуживания. При применении этих автоматов расход 

электроэнергии сокращается во много раз, но при такой стоимости их 

применение не намного оправдание, чем применение энергосберегающих 

ламп. Также проведен расчет затрат при использовании таких автоматов. 

Например, при использовании автомата «ИК-детектор для включения 

освещения LX-78A» расход электроэнергии составит: 

А=Р х Т.      

А(автомата в ждущем режиме)=0,45 Вт. Х 24 час.= 0,01 КВт час. 

А(лампы)=60 Вт. Х 1 час. = 0,06 КВт час. 

А=0,07КВт/час. 

Финансовые затраты при этом составят:  

1. В сутки: 0,07 КВт час х 4руб.02коп. = 0 руб. 28 коп. 

2. В месяц: 0руб. 28коп. х 30 дней = 8 руб. 44 коп. 

3. В год: 0руб.28коп. х 365 дней = 102 руб. 20 коп.   

Учитывая стоимость автомата и лампы (695 и 20 рублей), годовые 

финансовые затраты составят: 817 руб. 20 коп. Учитывая гарантийный срок 

службы автомата (12 месяцев), гарантировать снижение затрат в 

последующие годы нельзя.  

Соотнеся всѐ выше перечисленное, было решено попытаться 

сконструировать устройство, решающее подобные задачи, но лишѐнное всех 



этих недостатков. 

Устройство должно иметь простую конструкцию, а за счет этого малую 

стоимость, что сделало бы его доступным для широкого использования. 

После того как были заданы характеристики будущего устройства в научно-

исследовательской работе наступил этап разработки и конструирования. 

Устройство после сборки было решено установить на макет, который мог бы 

демонстрировать все варианты его работы. 

Состав, характеристики и функционирование стенда-макета 

с установленным на него устройством 

Состав:  

макет можно разделить на две части: 

 управляющее устройство; 

 установочные государственные изделия (лампа с патроном, 

провода) 

Вторая часть  уже имеется у всех в помещениях, поэтому при установке 

автомата на их установку затраты не требуются. 

Характеристики автомата: 

 Напряжение питания: 220 В. 

 Максимальная нагрузка до 180 Вт. 

 неограниченная протяженность коридорного помещения и 

количество дверей в нем 

Принцип действия устройства 

Самым простым способом включения освещения является 

выключатель. Было решено не отходить от этого принципа. У каждой двери, 

включая входную устанавливается выключатель. Соответственно, заходя в 

коридор, человек включает свет выключателем у входной двери и выключает 

его, дойдя до нужной ему двери, выключателем около неѐ.  

Если же в каком-то из отсеков (комнат, кабинетов) уже находятся 

люди, то им при выходе в коридор так же надо включить свет.  

Исходя из этого необходимо сделать так, чтобы свет включался и 



выключался независимо каждым из выключателей (у входной двери и у 

каждой из выходящих).  

В качестве выключателей применены стандартные  кнопки для 

включения звонков. Устройство работает по очень простому принципу: при 

первом нажатии на кнопку свет в коридоре включается, при повторном – 

выключается; все кнопки запараллелены  поэтому  нажатие на любую из них 

приводит к срабатыванию устройства. Устройство просто в установке: 

ставится непосредственно в  светильнике для ламп «Дневного света» -  

между лампами, подключается между сетью питания и светильником (в 

разрыв). Вместо уже стоящего государственного  выключателя ставится 

кнопка, другие выключатели подключаются параллельно к  ней и 

устанавливаются, как уже сказано, у дверей;  за счет этого объем работ при 

установке устройства минимален. 

В Приложении III показана принципиальная схема спроектированного 

устройства. Устройство содержит два узла: блок питания управляющего 

устройства и собственно управляющее устройство.  

Блок питания от сети построен по традиционной схеме с применением 

импульсного трансформатора Т1, мостового выпрямителя и стабилизатора 

напряжения. Выходное напряжение блока питания составляет 9 В.  

Само управляющее устройство работает так: при нажатии на одну из 

кнопок триггер DD1.1 формирует на выходе импульс, который переводит 

триггер DD1.2 в другое состояние. Если, скажем, после первого касания 

сенсора на выводе 12 триггера была логическая 1, то после второго касания 

на этом выводе появится логический 0. Этот сигнал управляет работой 

электронного выключателя, выполненного на транзисторе VT1 и симисторе 

VS1. Если на выходе триггера логическая 1, транзистор открывается, подает 

управляющее напряжение на тиристор, который в свою очередь так же 

открывается. Напряжение через тиристор идет на нагрузку. При появлении 

на выходе триггера логического 0 транзистор с симистором закрываются, 

обесточивая нагрузку. При применении в схеме тиристора, вместо 



установленного изначально симистора, можно добиться еще большей 

экономии так как лампы освещения будут гореть в пол накала, но такой 

вариант не возможен в случае применения в коридоре ламп «дневного 

света». 

В Приложении IV показан внешний вид спроектированного устройства.  

Для демонстрации работы автомата был собран объемный стенд-макет. На 

макете представлено устройство для помещений коридорного типа с пятью 

выходящими в него дверями и общей входной дверью.  

Таким образом, на макете может быть продемонстрирована в полном 

объеме работа автомата с моделированием любых ситуаций. Внешний вид 

макета показан в  Приложении V. 

Далее проведен расчет затрат при использовании разработанного 

устройства. Расход электроэнергии составит: 

А=Р х Т.      

А(спроектированного устройства в ждущем режиме)=0,18 Вт. Х 24 

час.=0,004  КВт час. 

А(лампы)=60(с тринистором)/30(с симистором) Вт. Х 1 час. = 0,06/0,03 

КВт час. 

А=0,064/0,034КВт/час. 

Финансовые затраты при этом составят:  

1.В сутки:   

0,064 КВт час х 4руб.02коп. = 0 руб. 26 коп. 

0,034 КВт час х 4руб.02коп. = 0 руб. 13 коп. 

2.В месяц:  

0руб.26коп. х 30 дней = 7 руб. 80 коп. 

0руб.13коп. х 30 дней = 3 руб. 90 коп. 

3.В год:  

0руб.26коп. х 365 дней = 94 руб. 90 коп. 

0руб.13коп. х 365 дней = 47 руб. 45 коп. 



Учитывая стоимость устройства и лампы(170 и 20 рублей), годовые 

финансовые затраты составят: 284 руб. 90 коп. (при применении симистора) 

или 237 руб. 45 коп. (при применении тиристора). Стоимость установочных 

изделий (кнопок) и проводки как и в случае расчѐтов по промышленному 

оборудованию не учитывается. Учитывая средний срок службы деталей 

примененных в устройстве (не менее 3 лет), гарантировать снижения затрат в 

последующие годы нельзя. Но так как при расчете затрат при применении 

энергосберегающих ламп и промышленных устройств за расчетный период 

брался один год, то и в случае с разработанным устройством, было решено не 

отходить от этого алгоритма.  

На следующем этапе работы был проведен сравнительный анализ затрат 

на освещение помещения коридорного типа с пятью выходящими в него 

дверями и общей входной дверью (пример такого помещения показан в 

Приложении VI): 

№ Лампа 

накаливания 

(60 Вт) 

Энерго-сберегающая 

лампа (20 Вт) 

Автомат 

«ИК-детектор 

для 

включения 

освещения 

LX-78A»   

Устройство, 

разработанное в 

процессе научно-

исследовательской 

работы 

С 

примене

нием 

симисто

ра  

С 

примене

нием 

тиристо

ра 

Затраты на 

электроэнерги

ю 

В сутки 5руб.78коп 1руб. 93коп. 0руб.  

28 коп. 

0руб. 

26коп. 

0руб. 

13коп.   

В месяц 173руб.66 коп. 57руб. 89коп. 8руб. 44коп. 7руб. 

80коп. 

3руб. 

90коп. 

В год 2109 руб.70 

коп. 

704 руб. 45 коп.   102 руб.  

20 коп.   

94 руб. 

90 коп. 

47 руб. 

45 коп. 

Затраты на оборудование 20 рублей 112 рублей 695 и  

20 рублей 

170 и 20 рублей 

Итого: 2129 руб. 70 

коп. 

816 руб. 45 коп. 817 руб. 

 20 коп. 

284 руб. 

90 коп. 

237 руб. 

45 коп 

 

Характеристика сравнительного анализа приведена в Приложении VII. 

После того как затраты были рассчитаны и проведено их сравнение, из 

которого видно, что разработанный в процессе научно-исследовательской 

работы автомат, является наиболее выгодным,  был проведен расчет 



экономического эффекта от использования промышленного оборудования и 

разработанного устройства. В данном случае экономическим эффектом 

является разница между затратами при работе лампы накаливания и работе 

энергосберегающего оборудования. 

Экономический эффект от сокращения затрат на оплату электроэнергии  

Э=Х-У 

Э - экономический эффект 

Х - оплата электроэнергии при использовании лампы накаливания 

У – оплата электроэнергии при использовании энергосберегающего оборудования 

Экономический 

эффект 

Энергосберегающая 

лампа (20 Вт) 

Автомат «ИК-

детектор для 

включения 

освещения LX-

78A»   

Устройство, разработанное в 

процессе научно-

исследовательской работы 

С применением 

симистора  

С применением 

тиристора 

В сутки 3 руб. 85 коп. 5 руб. 50 коп. 5 руб. 57 коп. 5 руб. 65 коп. 

В месяц  115 руб. 77 коп. 165руб. 22 коп. 165 руб. 86 коп. 169 руб. 76 коп. 

В  год 1405 руб.25 коп. 2007 руб. 50 коп. 2014 руб. 80 

коп. 

2062 руб. 25 

коп. 

Срок окупаемости установки энергосберегающего оборудования 

С=Ц/ДЭЭ 

С – срок окупаемости 

Ц – цена оборудования 

ДЭЭ – дневной экономический эффект от установки энергосберегающего оборудования 

Срок окупаемости 30 дней 130 дней 35 дней 34 дня 

Общий годовой экономический эффект от внедрения энергосберегающего оборудования 

ОГЭ=Э-Ц 

ОГЭ - общий годовой экономический эффект 

Э - экономический эффект от сокращения затрат на оплату электроэнергии  

Ц – цена оборудования 

Эффект 1293 руб. 25 коп. 1292 руб. 50 коп. 1824 руб. 80 

коп. 

1872 руб. 25 

коп. 

Как видно из проведенных расчетов, разработанное в процессе научно-

исследовательской работы энергосберегающее устройство, по общему 

годовому экономическому эффекту опережает энергосберегающие лампы и 

промышленные энергосберегающие устройства. Результаты расчетов 

наглядно представлены в Приложении VIII. 

Заключение 

В процессе научно-исследовательской работы было спроектировано, 

собрано и прошло апробацию новое инновационное оригинальное 

энергосберегающее устройство для применения в редко используемых 

помещениях коридорного типа. Был проведен анализ результатов 

применения и расчет экономической эффективности промышленных 



энергосберегающих устройств. Сравнение полученных данных с 

результатами подсчета экономической эффективности оригинального 

устройства, разработанного в процессе работы над проектом, показало его 

превосходство над теми устройствами, которые сейчас применяются для 

решения подобных задач.  

Подводя итог работы, привожу расчет экономического эффекта, 

которого удалось добиться  с сентября по январь 2016-2017 учебного года 

при установке устройства в коридоре детско-подросткового клуба «Левша» 

Центра естественнонаучного развития «ЭКОсфера» города Костромы. В 

коридор выходят двери 4 учебных кабинетов и туалета, то есть во время 

занятий свет в коридоре не требуется, он нужен только на время перемен. 

Занятия проходят 7 дней в неделю с 9-00 до 20-00. За это время 

проходит 12 перемен по 10 минут, то есть свет горит 2 часа, так же примерно 

30 минут в день свет горит и во время занятий. 

Таким образом в сутки свет горит в течении 2 часов 30 минут. В 

коридоре находятся 2 лампы. То есть потребление электроэнергии в сутки 

составит: 

Простые лампы 

по 40 Ватт 

при их горении 

с 9-00 до 20-00 

Энергосберегающая 

лампа (20 Вт) при их 

горении с 9-00 до 20-00 

Автомат «ИК-

детектор для 

включения 

освещения LX-

78A» при работе 

освещения 2 часа 

30 минут в сутки 

Устройство, разработанное в процессе 

научно-исследовательской работы при 

работе освещения 2 часа 30 минут в сутки 

С применением 

симистора 

С применением 

тиристора 

0,88 КВт час 0,22 КВт час 0,21 КВт час 

(0,01 КВт час 

автомат за 24 

часа 

0,2 КВт час – 2 

лампы по 40 Вт 

за 2 часа 30 мин) 

 

0,204 КВт час 

(0,004 КВт час за 24 

часа) 

0,2 КВт час – 2 лампы 

по 40 Вт за 2 часа 30 

мин) 

0,104 КВт час 

(0,004 КВт час за 

24 часа) 

0,1 КВт час – 2 

лампы по 40 Вт 

при работе в пол 

накала за 2 часа 

30 мин) 

Затраты на оборудование 

 2х112=224 рубля 715 рублей 190 рублей 190 рублей 

Таким образом, экономический эффект, достигнутый при апробации 

спроектированного энергосберегающего устройства, проводимой с сентября 



по январь 2016-2017 учебного года в коридоре детско-подросткового клуба 

«Левша» Центра естественнонаучного развития «ЭКОсфера» города 

Костромы составил 326 руб. 10 коп. и превзошел показатели, которые могли бы 

быть достигнуты при установке в данное помещение промышленного 

оборудования для решения задач по экономии электроэнергии. 

 

Экономический эффект  

с сентября по январь 2016-2017 уч. года (120 дней) 

в коридоре детско-подросткового клуба «Левша» Центра 

естественнонаучного развития «ЭКОсфера» города Костромы 

Устройство, разработанное в 

процессе научно-

исследовательской работы 

Энергосберегающая лампа Gauss 

Spiral 20W E27 2700K 

Автомат «ИК-детектор для 

включения освещения LX-78A»  

С применением 

симистора 

С применением 

тиристора 

326 руб. 10 коп. 374 руб. 34 коп. 318 руб. 38 коп. 323 руб. 21 коп. 

Стоимость устройства окупилась и оно уже принесло чистую 

экономию в размере 136 рублей 10 копеек.  
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Приложение I 

Промышленные энергосберегающие лампы 
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Приложение II 

Энергосберегающие автоматы 

 



Приложение III 

Принципиальная схема разработанного устройства 
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Приложение IV  

 Внешний вид устройства  

  



Приложение V 

Внешний вид макета, демонстрирующего работу устройства 

 



Приложение VI 

Пример помещения коридорного типа с пятью выходящими в него дверями и 

общей входной дверью 

 

 



Приложение VII 

Сравнительный анализ затрат на освещение помещения коридорного типа 

 

 

 

  

 

 



Приложение VIII 

Расчѐт общего годового экономического эффекта от использования 

энергосберегающего оборудования 

ОГЭ=Э-Ц 

ОГЭ - общий годовой экономический эффект 

Э - экономический эффект от сокращения затрат на оплату электроэнергии  

 Ц – цена оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


