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��������� �. �. 
�������������� �������� ����������� ����������  

����� �������� �������� 

��������������		

������  		��������  ����������  ����		������������  ����

��������������  
  		  ��������������������

��������  

���������� ����������� �����������, ���������� � ��������� ����� ����
���� ���������� � 
�������!������� � ����"�	 ������#��	 "����. ����!��� �������� ��!��������� ������ �����, 
$���������$ �$�������� ���� "��"��� ���� ���!��#.  

������� �����: �������!�������, ������#�� "����, �������������#�� ���!����, �������#�� 
����������� ������, ����
��	 ���������, ����������������. 

�������� 	
 
����, ������������� ���������� ���������� ��� �������� ����� 
[6], ��� �������	 	
��� ����	 ����� ��������� ��	�� 
������������ �������	 
����� � 
�	
�����	���� ������	��, 
�������	 ���������� ����	�����	 	���, 
�������� ������	����	 
��
�’�
���� � ���������� ������	��. ��� ���	� ������� ����� ����������� 
�����!���� 
�������� 
	 ��������� ����������� ���� ��� 
���
������� �������	��	� 
������ 
�	����	��� 
� �	����� ���������	, ������������ �������� �	����� ���	� �� ��������� 
����������������� 
������.  

� �����	" ����	 �����	
��	� ���	������ ��������#� �� �������� 	
��� ���������� 
���������	��! – ��������� 	 ������������� �	
������������ �	�������	 ���	�. ������ 

������� ��$ ��������� �������� ���� ��� 
���
������� ��������� ����������������� 

������ 
� �	����� ���������	.  

%������� 
���
������� ����	
��	� ���������� ��	������ 	
������ ���������� � 
�������� ������ �������� �	��������� � ����	������� &. '. (�������� �� 	�. [5]. 
%������ ������������� 
�	��� ��	������ 	
������ ���������� ��
������ 
). '. &������� [4]. *���� ��
�’�
���� ������� 
 �����	
��	� ������������ ���	� 
 	
��� 
�� ���	������ �	��	 �������� ��
������	 '. �. +�������! [3]. 

(���	
�!�� ������	 ������ �� ��	������ 	
������ ���������� 
� ��
�	���� 
��	������ ����� 	
���, ����� �	��	���� ��� ����
�’�
���� ������� #��� ������	
��	� 
"��� 
�	��� 	 ��������	 �����	������� 
���
�������. -�����	 �������	� ��
����� 

�
������� ������� ���’�
��	 
 �����	��	��! ��������� ������ ���� �������	� 
����������, 
������ ���������� ���	� 	 ���	���	� 
 ������� ������������� 
����	� 
�	�����������	��. /�" ������ ���������� ���’�
�$���� 
 ��
�������� 
�	��� ���	�, 
��������� ������	� ��	� ��!����� ������� ����������� �����	��� ��
������� 
���������� ���������	� �	����	��� �� ��
�	�	� �����. 

(���	
 �����	�� 	 
�	��� ���������� ������������ ���	� 	 ���	� 	
������ 
���������� ������$ ������ �� ������	
��	�. � ���	" �����	 �� �	������ ����	��� #��� 
��
����� 	 ��
������� ���	���	� ����������������� 
������, ��	 ������!�� 
�	�� 
���������� ������������ ���	� 	 ���	� 	
������ ���������� 
 ������������	��, 
��
������� ����������� ���������� [6]. 

��� ��������� �������� 	
������ ����������, 
������ � 11 ����	, ����� 
���������, #� 
� ����������� ���������� [6] �	���	��� ���	�, ������������� �����	��, �� 
��	��	��������� 
 ����� �	�������� �� �� ���������: 
� ���	����� �	���� �������� 27 
��"�������� ���	�, 
 ��� – 16 
 ������������	��. 0� ��������� ���������� ���	���� 
���� 10 �����, ��� ���	� 
 ������������	�� – �� 6 �����. %�� ����� �����, #�� 
�	�� 
���������� ��������� �����!��� 
�������, ��
�����	 
�	���� ���������� � ��������� 
�����	�� ���	�. 9��
��	��, #� �������� ��	 ������ ������� � ����� ����� �	�������� 
���� �� 	
����" ��������� ���������, ���� �������$ ��������� 
�	�� ��������� 
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����������������� 
������ �������� ������ ����	�� �������� �� � ������	", ��� 	 
�����	" ����	. 

=�
������� ���	���� ������������ ���	� #��� ������������������ �������� 
������ ������������ ��������. >�����	"��! $ ��������� ����������� ������ 
“���	�!����� ?=- 	 �����	������ ����� ������� ������”. ��������� 
������, 
��������� ����! ������!, ������� 	 � ������	 ��������� ������ 	
������ ���������� 
“����	������ ������ ������� ������”. �������!�� �����	��� � �	�������� 
������������ �����	��� #��� 
��������	 ���������	 
���	����� �	����� ������������ 
���� �	� �� ����� [1, �. 78], ���� 
������������ ��������" ���	��� ���������� 	 ��������� 
������ 
�������. 

A����	����� 
���
������� ������������� ���	���� �������$ ������ ������	
��	� 
�������� ����������. � �����	 ������� ������ 
����� ����������� ������! �������	���� 
�������	�, ���������, ����������� ������". ��� ������ ������� �� ���	���� �
��� ������ 
	 ���	����� � �	����	��	 ������ (���. 1). ��� �����#���� �����	 ��
������	� ��������� 
������ ���	���� 
�	������ �����	��	" ��	� ������ �������. ��� ����� �	� ���������� 
������ ���� �������	� �� �������$�� ���$����� ��
����� �� 1-2 )� ������	��! �� 
�����! 1 ��. 

< �����	 ����������� �����������" ������� �� 6-8 )�, ���������� 
��������"�����" 
 ����	��! 0,5 )�. /� 
����� 
�	"����� 
� ��������! �	���� ��� 
���	�!����� ����	�. =������ ���$���!�� �� ��������� 
�������	� �	����, ���������� 
��������� �� ������	 �������� �������� ������ ������! 6-8 �� ����� �������� 
���
����. E����!����� 
�	"��!!�� 
 �	��! ���	��� ����� 0,5 )�. 9	����� 
���������������� ��������� �������� �� ���. 2. 0������� 	�������	! ��� ��������� 

������ �� ��
������� �����	������ ����� 	 ?=- ������� ������. 

���� ������: ��
������ �����	��	" ��	� 	 ?=- ������� ����	"���� ������. 
����!"�""#: ������� ����	"���� ������; ��������� �� 2 (; ��������"�����" 

�������; ����	����� 	 �������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���. 1     ���.2 

�����$% �������&"% '%!�(�)�% 
� ������������ ���	 ����	"���� ������ ����������� ������	��� �� 
���	��	" 

�	����	 ���� ���	��$���� � �������, ���� R = r. )���, 
	������ ���������� ���� 
� ���. 2, 
����	���!�� 
�����	��� ���� ������ � ���	 & �	� 
������� ����� 
���	����� �	����� ���� 
R. ���	���	 �������� & �� R ������� �� ������	 1 � �	����	��	 �������. 9� �	����	����� 

��������� ������� ���	�!����� ��
����!�� 
������� ����������" � 
���	��	" �	����	 
���� �� iii RIP 2� , 
�����!!�� ������! �������. 

G���!�� ���	� 
��������	 P(R) (
�������" ������ ���	�� 
��������" �� ���. 3), 
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����� ��
����!�� �����	��	" ��	� ������� ������. 9 �	$� ����� �� ���	��, ��� �	����	��$ 
������������� 
������! ���������	, ������!�� ������������� �� �	�� ����	� R, �� 	 
���� ��	� 
���	����� �	����� r, #� $ �����	��	� ������ ������� ������. ?=- 
��
����!�� 
� ������! 
����� )�� ��� ������� ����. 

���#!�$ '�$�"�""# ������ 
1. -����	�� ���������������� ��������� 
� ���. 2. 
2. �����	�� ������� 	 
����	�� ���������� ���� ���������: 
����	�� �� ������	 1 


������� 
���	������ ����� 	 ���� ������ � ���	. 
3. %�������� 
�	����!�� ��	� 
���	����� �	����� ����, 
�����"�� �� ������	 


������� ����� 
���	����� �	����� 
 ������ 0,5 )� 	 �	����	��� 
������� ���� ������ � 
���	. 

4. %	��� ������� �������� �������� ��
	���	�� ���������� ���� ���������. 
5. ������"�� ��
������� 	 
����	�� ���	 �� ������� 	 ��������� ������� ������	 1. 
6. %�����"�� ���	� 
��������	 ���������	, ���	����� � 
���	��	" �	����	 

������������ ���� �	� ����� �	$� �	����� �(R). 
7. 9 ����� ���	��, #� �	����	��$ ������������� 
������! ���������	, �����	�� 

������������� �� �	�� ����	�. 9�������� ����� �� �	�	 ����	� � ����	 ���	��� 
�������������� �	����	��$ �����	������ ����� ������� ������.  

8. ��
����� ?=- ������� ������ 
� 
������ )�� ��� ������� ����, ������������ 

������� �����	������ ����� r �� �	����	��	 
������� ���� ������ &	 	 ����� 
���	����� 
�	����� R	. 

� � � � � � �  1  
H 
/� R, )� &, ( &2, (2 P = I2R, �� 
     

 
����	������ ������ ������� �������� �� ������$���� ���� ���������� ���	����� 

���������� 
�������. %����� �������� 	
��� 
� ����-���� �	���� �	��� ���’�
���" 
 
�	������ ������ ��������������� �� �	
��� 
� ����������� 	 ���������������� 
��������	�, 
������ ��������	� 
 ���������� ��������	��. G	����! �	��! �� �����$���� 
����� ���	� 	
������ ���������� �� �������� ���	�����	�������� �	��� 	 ����
������ 	 
�������� “�������� ���	������������ ���������”. 0�
���	 ����	 ��	 ������ $ 
������	"����. =�
����� 	 ������������ �	�������������� 
����	� �������$ ����	������ 
������ ������	��� ��
�	� 	 ���������, 
������ “����	������ ������ ������	"���� 
�	����!����”, “-�������� 	 ����	������ ������ ���������� ����������� 	������	� 
(�������	�������)” 	 ���� 	����. 

A����	����� 
���
������� ��������� ����� ����������������� 
������ �������$ 
��
����� 	 ������������ ����	������ ���������� �����	�. ( ��� �� ��������������� 
����	��	 �	����	��	 �������, 
������ ������� ������������ ���������������. 0��� 
��
������� ������� 
������ �� ��������� 	 ����	������ ������ ����� ������ [2]. 
%������$�� ���	���� ���	� 	
������ ���������� 
 �������� ������������ ������� 
��������������� �� ����	������ ������ ������	"���� �	����!����. � ������	 ��������� 

������ ����!���� �������� ���	� �� ��� ������ ������, �	� 	 ���
������� ����������� 
������ ���������� ��������������� ��� 	 ���
������� ����	"��� �	����!���	�. 9�	���� 
������ �������	 
������� �� ������ ���������� “�������� ���	������������ 
���������”. < ����-����� ���	���	 ������ ����	������ ��������	 ��	��� $ �����	����� 
	 ���	�’$���� ��� �	������ ������ ����� ����-����� ���	���� ��������� ��
������� 
���������� 	
������ ���������� 
������. %������$�� ���	��� 	�������	" 
�
������� 
���	� ����������. 

��)�%!*�""# !*����� !'�+��#�"�,� ���$���*�'��""# 
����!"�""#: ������-���	��� ������������ ������� ���������������; ��������� 
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����	"���� ������ (��� ����������); 
’$��������	 ����� 	 ����	�����. 
�����$% �������&"% '%!�(�)�% 

=�� ����������� ��������� ������� ����������! �������!. 0��������" ������-
���	��� ����$ ����! ������, �� �����	 ����� 
��������� ����� ������� ����������� 
������� 
 ����������� ��	
���� �� ����	 	 ������� �������. 9’$������ �	� ���������� 
�����, �������	 �	�	���, ��
����!�� �	���	������� �� ���������� ����� (���. 3). 
9�������" ������ ������-���	���� 
�������� �� ��� 4. 

���#!�$ '�$�"�""# ������ 
1. 9���	�� ��? ��� ��������� ����������� ������� 
� ���. 3. 
2. %	�’$���"�� ���	��� �� �����	. 
3. ���	��"�� ������� �� ����	 ���������, ��
������� 
����	�� �� 
�	��. 
4. %	�’$���"�� ��������� �� ���	���� ���� “U���+ – 0”, �������!���� ���������	 

��	�������. 
5. 9�	#�!�� ���
���� 
�	����� ��
������ R2 � ���������� �����, ���	�!"�� 


������� ���	���� �������. 
6. %������	�� ��������� �� ���� “0 – U���-”, �������!���� ���������	 ��	�������. 
7. %�����	�� ������	��	 ���	�!�����, 
� ���
	���! �����	� 4, 5. 
8. <�	���	�� ��������� �� ��	
� “U���+ – U���-”. %�����	�� ���	�!����� 
� 

�������� �������� ���
���� ��
������ R2. 
9. %������	
�"�� �������	 ��
������� ���	�!���� ������ �� ���	������. 

-�����!"�� �������� #��� �����������" ������ 	 ���
������� ������������ �������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���. 3.        ���. 4. 

0�������" � 	�������	� ����� 
������ ��
����$ ��������	 ���	!���� ���� � 

��������	 �	� ��������	 �����	������� 
���
������� �� ��
������� 
�	���� 
����. 

��)�%!*�""# -���$����)��$ �+���.%/"�,� +%!)��0'�&� 
����!"�""#: ������-���	��� ��� �������� ����������� �	����!���	�; 

����������" ���� ��������; ��������� ��
������������ ����������� �������� 
�����������"; �����	 ���������� (��� ��� �����������, ����������� �� ���	���	); 

’$��������	 ����� 	 ����	�����. 

�����$% �������&"% '%!�(�)�% 
9 �	
�����	���� �	����!���	� ����������� ������	� ������	"�	 �	����!���	, ��	 

���������!���� 
� 	����������! ��������	$!, $ ��"�	��� ��	�����������. %�$����	 
	 
������� 
��������� 
�’�
��, ���� ���
�����	 ��� ��������� �	
��� ������	" ��� 
����������� " 	���������� ����������. >��	 �������� ������ 
��������!���� �� ���� 
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�

���. 5 

�� �	����!���	, � " � �	
��� �����������, �������� ��������� �������, ����������� 
��!��� ��#�. +��	�	$�� �	�������� ��������� 106 	 ��#� ��� ������	� �������! �	� ���� 
�� �	����� AE�. 

)�����	"�	 �	����!���	 ��!�� ��
���" ��	���" ��	�, ���� 
������ �� ����	 �	� 
����	��� ������� ������� 	 �� �����	 �	� ����	��� ������� ���� ������. M�������� ���� 
�	� ����������� ������������ ������ ��������������� �������! �	� 5�  �� 27� �. 
)�����	� ����� ����	�� �����������!�� ������ 
 �������! 5�  	 15� �. 

)�����	"�	 �	����!���	 ���������
�!���� ���� � �����������, #� " 	��	 
�	����!���	. 

'������(�� ��!������� 'U – �� �	�������� �������� ���	���� ������� �� 
�	����	����� �������� ��	���� �������. 

������� ���)���� U�� – 
�������� ��	���� �������, ��	" �	����	��$ ������� 

������! ���	���� �������. 

%	�������� ������	� �	
��� ������ ��
����$���� �������!��-
�������* 
$�������������*, ��� 
�������� �� ���. 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 ��������� ��
����!�� ������� 
�	
� f�� (
������� �������, ��	" �	����	��$ 
������� 

������ ���	�	$��� �	�������� � 2  ��
	�) 	 ������� ���������� �	�������� f� (
������� 
�������, ��	" �	����	��$ ���	�	$�� �	�������� �	���" ������	). ��� 
����� ����	�����-
��������� �������������� 
����$���� ����� 	������!����, ��� ��	������!���� 
�	����!����. ��	��� ������� (
��������� 1-10 ��) ��������!�� 
 ������ ���������� 
��
���� �������. 

���	��� ����������������� ���������, 
	������ �� ��
	 ���	����, 
��������" �� 
���. 6.  

0� ����� ���	���� �����	 ������	"���� �	����!����, ����!�	� 
��������� 
�’�
��. 
9�	�� 	 ������ ��
�������	 ��	
�� ��� ���$������ ������������ ������� �������� (��� 

�������	 ���	 ��������, ��������������� ���� ������� 
�����" ��� ����� ���	���). 
<�	������� �������� 
�	"��!!�� ��!��� SA1. G	�� ��������� ���! ��
�������	 ��	
�� 
��� ���$������ ������� ���������	�. �� ��	
�� V1 ���$���!�� ��������� ��� 
���	�!����� ������� �� 	������!���� 	 ��	������!���� ������ �	����!����. 
%	�’$������ ����, �� 	����� 
 ��� 
�	"��!$���� ����������� SA2, � 
�	�� �	��	� ��	���� 
������	� 
�	"��!!�� 
�	����� ��
�������� R1 	 R2.  
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A����	 ������������ 

�������� �� ���������� 
��
������������ �������� 
�������	 �������� �������. O� 
���$���!�� �� ���	���� ������� 

	 �����	����� ���������, ��� 

���
����$���� ����
����	��� 
��������� ����� ���	�����	".  

��� 
������� 	 ����	������ 
������ �������� �����������!�� 
������� �������� 
 ������	��! 
����������� ��������� �	����� 

������ ��
����������� ������� 
����	"���� ������. 

���#!�$ '�$�"�""# ������ 
1. %��$���"�� ���	��� �� 

����� ������ �������� 
�	����	����� �������. 

2. %��$���"�� ����������� �� �	����	���� ��	
�: �� ����������	 ��� ���	�!����� 
������� ��	���� ������	� ��������� �������	�� � ��������� ��� ���	�!����� ������� � 
����� 0-2000 ��, �� ����������	 ��� ���	�!����� ������� ���	����� ������� – � ����� 
0-20 �. 

3. �������	�� ���
���� ��
�����	� R1 	 R2 � ������$ ���������. ��	���	�� ����� 
��!��� SA1.  

4. %����� 
�	�!"�� ��
������� R1 ������� ������� �� 	������!���� ����	, ��� 
����	�������	 
������ 
 ������ 2 �� �	��	��"�� �	����	��	 ����
���� ������� ���	����� 
�������. 9����	�� ��
������� ���	�!���� �� �	����������� ���� ������	. 

5. �����	�� �����. �������	�� ���
���� ��
�����	� R1 	 R2 � ������$ ���������. 
6. <�	���	�� �����. %����� 
�	�!"�� ��
������� R2 ������� ������� �� 

��	������!���� ����	, ��� ����	�������	 
������ 
 ������ 2 �� �	��	��"�� �	����	��	 
����
� ������� ���	����� �������. 9����	�� ��
������� ���	�!���� �� ������	. 

7. 9� 
��������� ���	�!���� ������"�� ���	� 
��������	 U��$ = f(U�$).  
9� ��������� ���	��� ��
����"�� ���	�	$�� �	�������� 
� ������!: 

�$

��$
n U

UK
�
�

� . 

8. 9� ���	��� ��
����� 
������� ������� 
�	#����, ��
������� 
����	�� �� ������	. 
�����	�� �������� ���������. 

9. 9���	�� �������� #��� ���
������� 	 ������������� ������	"���� �	����!����. 
>���� �����, ��������� �������� 	
������ ���������� 
 ������������	�� � 

11 ����	 ������� � ������ 3-5 �����. 9���
������� ���� ��� ������	"���� ������ ����� 
���	���� ������������������ 
������� – �� ����� ��������� ���� ��� ������� 
������	"����	 ����, ��
����� "��� ������������� ��������, ������	��� �� ���� ������ " 
����	
�����, � " ����	
����� �	
�	 �	����� �� ��������� 
������� � ������	 ��
������ 
�	�������	, ��� ���������$ ���	� 
�	��� 	 ������ ��������� 
�������. 

=�
������� ������������ ���� ������� ���������	 	 ������	 ��� ��
�’�
���� 
������	���� ������� ���������� ��	������ 	
������ ���������	� 	 
 	���� ��
�	�	� 
����� 	
���. 
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����������; ����������� �����������, ���������� � �;�������� ����� ����
������ 
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The peculiarities of the organization setting and physical performance in the senior workshop on 

electrodynamics school profile. Presents options for the upgraded content works, combining the broad range 
of tasks. 

Keywords: electrodynamics, school profile, pilot job, front laboratory robot physical workshop, 
microelectronics. 
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)���� 	
 �������� 
������ ����	� �� �������� �������� 	
��� � ������	" 

����������	��	" ����	 $ ������� ��W���������� ������� ��	����� 	
����� ���	�� � 
������ ���	������ ��������. ���	����! ����� ������� ���������	 �����	 ����	 
�	����� ������	� 	
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