
Э Л Е К Т Р О Н И К А
(вопросы и ответы)

Порге-Морге, Эка-Бека -
Чую запах человека!
Мертвый ты или живой,
Умный или же <не очень>,
Женский пол или мужской -
А паять пойдешь со мной!

Что это?

Спецкурс где нужно работать руками :)

Что там будет?
В 1-м семестре знакомимся с непонятными
финтифлюшками (аналоговыми и логическими
компонентами), собираем схемы на макетных
платах. В конце попробуем спаять что-то, что
можно унести домой и повесить на почетном месте.
Во 2-м семестре осваиваем возможности микроконтроллеров (Miskatino, Arduino), 
усиленно травим, паяем более продвинутые поделки по индивидуальным планам.

Кто нам нужен?
Приглашаем в основном 8, 9А, 9Б и 10В классы – т.к. хочется найти тех, с кем можно 
сотрудничать и в следующие годы. Особо ценятся таланты “аккуратность” и 
“ответственность”, умение и желание рукодельничать (да!) Также не помешают познания 
в арифметике, и здравый (физический и житейский) смысл.

А что в “следующие годы”
Прошедшие вводный курс в прошлом году и имеющие желание продолжать, 
приглашаются на работу по индивидуальным проектам. Свяжитесь с преподавателем, 
чтобы обсудить что делать и когда приходить.

А я плохо знаю физику, пойму ли я… А можно ли девочкам… :)
Теоретическая часть на каждом занятии занимает минут 15. Усвоение ее от наличия 
дипломов физических олимпиад не зависит. В принципе уровня 6 (да!) класса хватит.
И вообще мы нацелены на практику, поэтому смотри выше насчет желательных талантов.

Будем ли мы делать роботов, гироскутеры, квадрокоптеры, пушки Гаусса... 
Скорее – мигалки, пищалки и т.п. Тут от вашей целеустремленности зависит. :)

А когда вводное занятие
В 14:50 7-го и 14-го сентября в аудитории 534. В дальнейшем занятия также будут по 
четвергам. Будет также группа (в другой день) под руководством Владислава Иванова.

Еще вопросы
Задайте их на вводном занятии. Или напишите мне заблаговременно (РГ).

Преподаватель: Родион Горковенко https://vk.com/rodion_gork
Заведующий лабораторией: Владимир Витальевич Розанов (лаб 535, 536)
Наша группа в контакте: https://vk.com/el_pths
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