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Техническая
Данная программа имеет большую практическую направленность, формирует
у обучающихся общее представление об радиоэлектронике, знакомит с
основными
законами
электрорадиотехники,
формирует
умения
самостоятельно собирать электронные устройства определенной сложности.
Позволяет получить устойчивые знания, умения и навыки применения
радиоэлектроники в быту.
12 - 18 лет
3 года
Цель: Освоение обучающимися навыков самостоятельной творческой
конструкторской работы в области радиотехники.
Задачи:
Предметные:
сформировать
представление
об
основах
электрорадиотехники; изучить основные принципы создания электрического
монтажа; освоить основные инструменты для пайки; научиться создавать
простейшие модели радиотехники.
Метапредметные: развивать познавательный интерес, внимание,
память и пространственное мышление; формировать представления о
возможностях создания и применения радиоэлектроники; развивать
коммуникативные
навыки
и
социальную
активность,
умение
взаимодействовать в группе.
Личностные: воспитывать информационную культуру как
составляющую общей культуры современного человека; воспитывать
доброжелательность по отношению к окружающим, чувство товарищества и
ответственности за свою работу.
Стартовый
Высококвалифицированные педагоги, имеющие высшее образование, в том
числе и педагогическое и опыт работы по данному направлению
Методическим советом МАУДО «ЦДТТ» г. Орска
Протокол №1 от 11.09.2020 г.

Пояснительная записка
Программа дополнительного образования детей «Радиоэлектроника» составлена в
соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
1. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 г.
2. Декларация прав ребенка.
3. Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» от 06.09.2013 г.
№1698/506-V-ОЗ.
4. Конвенция ООН «О правах ребенка» (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20.11.1989 г.).
5. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
(утверждена Президентом РФ от 03.04.2012 г.)
6. Концепция развития дополнительного образования (распоряжение правительства РФ от
04.09.2014 г. № 1726-р.
7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. Президентом РФ
от 04.02.2010 г. № Пр-271).
8. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей».
9. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751 «Национальная доктрина
образования в РФ на период до 2025 г.».
10. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №295 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 гг.»
12. Постановление Правительства Оренбургской области от 30.04.2013 г. № 348 п. «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и
качества услуг в сфере образования Оренбургской области» на 2013-2018 годы».
13. Постановление Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 г. № 553 пп «Об
утверждении государственной программы «Развитие системы образования Оренбургской
области» на 2014-2020 годы».
14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
15. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях
от 13.05.2013 г. № ИР-352/09.
16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 г. № 2148-р «Об
утверждении Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 гг.».
17. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы (СанПиН 2.4.4.1251-03).
18. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН
2.4.4.3172-14).
19. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки».
20. Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 гг.».
21. Устав МАУДО «ЦДТТ» г. Орска».
22. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013 г.) «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

23. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) «Об образовании в
Российской Федерации».
Радиоэлектроника - вид технического творчества, а также спорта, деятельность,
связанная с построением радиоэлектронной аппаратуры. Все детали устройств
изготавливаются вручную.
Программа «Радиоэлектроника» имеет техническую направленность и наряду с
техническим творчеством предполагает патриотическое воспитание юношей, подготовку их
к службе в Вооруженных силах РФ или продолжению обучения в области
радиоэлектроники.
Актуальность программы вызвана изменением современного социального заказа в
новых социально-экономических условиях, требующих разработку образовательных
программ, реализующих компетентностный подход. Существуют потребности в занятиях
техническим творчеством в городе и увлечение молодёжи радиотехнологиями.
Отличительной особенностью программы обусловлены использованием
современных и эффективных методико-педагогических научных разработок, в применении
в образовательном процессе комплексного подхода, включающего понятие компетентность.
Созданием системы условий для технической и прикладной деятельности в процессе
развития творческой активности воспитанников. Организация образовательной
деятельности построена с использованием элементов педагогических технологий,
поддерживающих компетентностный подход, таких, как проблемное обучение, проектная
технология и т.д.
Направленность дополнительной образовательной программы
Детское творческое объединение "Радиотехника" – это добровольное творческое
объединение школьников, подростков, интересующихся современной электронной
техникой, новыми техническими достижениями, развитием в себе качеств, присущих
творческой личности. Основной задачей объединения является развитие личности, обучение
творческому подходу к решению поставленных задач, формирование устойчивых интересов
детей и подростков к техническому творчеству, помощь в нахождении любимого дела,
выбора будущей профессии и жизненного пути.
Программа имеет техническую направленность.
Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность
Современное развитие радиотехники и электроники с началом массового
производства интегральных микросхем привело к тому, что в настоящее время электронные
компоненты и узлы широко применяются во многих технических устройствах, даже там, где
традиционно использовались иные физические принципы. Сфера их применения
практически безгранична: от точнейших измерительных приборов и промышленного
оборудования до бытовых устройств и игрушек. И, наконец, современная электроника
является материальным фундаментом новых информационных технологий, развитие
которых уже сейчас приводит к невиданным социальным последствиям. В то же время в
школьных программах по физике и информатике прикладной аспект электроники
практически отсутствует. При этом многим сегодняшним школьникам, вне зависимости от
избранной специальности, предстоит если не принимать участие в разработке и
производстве электронных устройств, то наверняка пользоваться информационными
системами различного уровня, вступать во взаимодействие с техническими устройствами.
Поэтому актуальность развития этого направления технического творчества очевидна.
В отличие от типовой программы по радиотехнике для учреждений дополнительного
образования, данная программа переработана с учетом опыта работы автора и коллег по
сходным направлениям, дополнена информацией из литературных источников по
техническому творчеству.
Практические занятия типовых программ предлагают в основном учебные опыты,
изготовление демонстрационных стендов, иногда сложных электронных устройств, что не
всегда выполнимо. Все это снижает интерес у воспитанников к радиоэлектронике.

Программой «Радиотехника» предусматривается выполнение реальных заданий по
практической работе в соответствии с теорией, возможность увидеть результаты своего
труда учащимися.
Особенностью программы является то, что она обеспечивает интеграцию основного и
дополнительного
образования
обучающихся,
предполагает
индивидуальную
педагогическую помощь школьникам в решении проблем межличностного общения через
стимулирование рефлексии, развитие саморегуляции, поддержку социального статуса в
общеобразовательной школе, группе сверстников. Программа создает условия для
самовыражения подростков, работает на взаимодействие с семьей, реализует комплекс мер
по социальной защите детства.
Занятия ребят в объединении "Радиотехника" закрепляют и расширяют их школьные
знания, трудовые умения и навыки, позволяют получить дополнительно к школьным
обширные теоретические и технологические знания и опыт в области разработки и создания
радиоэлектронных и автоматических конструкций, развивают творческие способности и
общественно полезную активность, формируют психологию созидателя материальных благ
и привычку находить точки приложения своим знаниям и опыту, помогают осознанно
выбрать профессию. В результате абсолютное большинство ребят, оканчивая школу,
продолжают свое образование в техникумах и вузах радиотехнического и электронного
профиля.
Диапазон интересов и творческих поисков очень широк. Это и простейшие узлы и
устройства электротехники, радиоэлектроники, автоматики и довольно сложные
конструкции на основе микроэлектроники и процессорной техники.
Начиная с простейших поделок, по мере своего творческого роста, обучаемые
собирают все более сложные конструкции, участвуют во всевозможных выставках и
мероприятиях, приобретают трудовые и творческие навыки, которые им непременно
пригодятся в жизни.
Отличительной особенностью данной программы является частичное применение
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: образовательные
онлайн-платформы; видео-конференции (Skype, Zoom); цифровые образовательные ресурсы,
электронная почта.
При электронном обучении с применением дистанционных технологий
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет
не более 30 минут.
Информационная
компетентность
рассматривается
как
совокупность
взаимосвязанных элементов:
- опыт творческой деятельности;
- знание об объектах и способах деятельности;
- опыт эмоциональной воспитанности (знания и навыки, связанные с нравственными
нормами отношений).
Данная программа является модифицированной и включила в себя опыт педагогов
работающих в данном направлении.
Имеет общекультурный (базовый) уровень.
Адресатами программы являются обучающиеся 12-18 лет, владеющие (или не
владеющие) элементарными знаниями и умениями в радиоэлектроники.
Срок её реализации составляет 3 года, по годам обучения: 1-й – 144 часа, 2-й – 144
часа, 3-й – 144 часа. Общее количество часов – 432.
Предлагается поэтапное ее освоение. Наиболее увлеченные и талантливые подростки
могут посещать занятия по окончании обучения в виде индивидуальных занятий и
консультаций.
Ведущей формой организации образовательного процесса является занятие.
Режим занятий: по 2 академических часа с 10-ти минутным перерывом 2 раза в
неделю.

Цель и задачи программы
Цель образовательной программы - создание условий для развития творческих
способностей воспитанников объединения средствами технического конструирования в
области радиотехники.
Задачи программы:
Личностные:
- сформировать ценностное отношения к научному познанию и стремление к
изучению науки и техники;
- способствовать развитию творческих способностей обучающихся.
Метапредметные:
- развить умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
- сформировать умение работать с большим количеством источников информации и
находить нужные;
- формирование элементов IT-компетенций.
Предметные:
- способствовать освоению обучающимися специальных знаний, навыков и
компетенций в радиоэлектронике;
- способствовать освоению обучающимися основных технологических приемов по
ремонту и изготовлению радиоэлектронных систем.

1.3 Учебный план
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема
1. Вводное занятие

Количество часов
теоретичес
практические
Всего
кие
занятия
занятия
2

2

2

-

2

2

6

2

5. Постоянный электрический ток

20

6

6. Переменный электрический ток

24

6

7. Полупроводниковые приборы

20

4

8. Основные сведения о
микросхемах

20

2

9. Усилители и генераторы

20

4

10. Основные понятия об
изобретательстве

8

2

11. Решение занимательных задач
по физике

6

2

12. Конкурс по скоростному
монтажу

6

2

13. Экскурсии

4

4

Заключительное занятие
Итого:

4
144

2. Правила безопасности труда
3. Электро и радиотехнические
элементы
4. Пайка и основы электрического
монтажа

Формы
аттестации/
контроля
Устный опрос

2

Тестирование
Тестирование

4
14
18
16

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Коллоквиум

18
16
6
4

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа

4

Самостоятельная
работа

4

-

Самостоятельная
работа
Экзамен

42

102

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Количество часов
Тема

1. Вводное занятие

Всего

2

теоретически практические
е занятия
занятия

Формы
аттестации/
контроля

Устный опрос

2
-

2. Питание радиоэлектронных
устройств от сети переменного
тока
3. Триггеры и генераторы
импульсов
4. Элементы цифровой
техники
5. Радиоприемные и
радиопередающие устройства

Коллоквиум
24

2

22

24

4

20

24

6

18

10

6

4

6. Распространение радиоволн

2

2

7. Антенные устройства

8

2

6

10

6

4

22

4

18

14

2

12

4

4

144

40

8. Автоматическое
регулирование в
радиоэлектронике
9. Ремонт и настройка
радиоаппаратуры
10. Микропроцессорная
техники в радиоэлектроники
Заключительное занятие
Итого:

-

104

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Экзамен

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Количество часов
Тема
1.
Вводное занятие. Инструктаж
по ТБ. Правила внутреннего
распорядка.

Всего

теоретичес практические
кие занятия занятия

Формы
аттестации/
контроля
Устный опрос

2

1

1

12

4

8

10

3

7

16

4

12

Самостоятельная
работа

12

4

8

Тест

8

2

6

Самостоятельная
работа

18

6

12

Самостоятельная
работа

20

6

14

Тест

20

8

12

10. Цветные кинескопы

22

6

16

11. Заключительное занятие.
Итоговая аттестация

4

1

3

144

45

99

2. Кинескоп
3. Блоки питания телевизионных
приемников
4. Переключатели телевизионных
каналов, селекторы телевизионных
каналов
5. Усилители промежуточной частоты в
трактах приема телевизионных
приемников
6. Модули цветности
7. Модули и субмодули радиоканала,
способы обработки звуковой
информации
8. Модули строчной развертки.
Особенности построения схем
9. Модули кадровой развертки.
Особенности построения схем

Итого:

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Зачет

1.4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
I год обучения
1. Вводное занятие
Состояние и перспективы развития радиоэлектроники. Задачи объединения.
Организационные вопросы. В общих чертах ознакомить обучающихся с достижениями
современной радиоэлектронной промышленности. Краткий обзор современных систем
связи. Задачи объединения подготовить учащихся к правильному дальнейшему выбору
профессии.
2. Правила безопасности труда
Ознакомление с оборудованием лаборатории радиоэлектроники. Безопасность труда
при пайке, механических работах, меры противопожарной безопасности. Выполнение
отдельных операций на имеющихся станках и оборудовании. Ознакомление с
оборудованием лаборатории начинается со схемы расположения узлов электропитания,
автоматов аварийного отключения электропитания, подключение электрических розеток,
подключение источников вторичного электропитания радиоаппаратуры.
Ознакомление с безопасностью труда при пайке заключается в следующем.
Необходимо рассказать обучающимся о последствиях поражения электрическим током,
правильном поведении при работах связанных с электрическим током, привести примеры
неправильного использования электрической энергии.
В процессе работы объединения необходимо будет пользоваться не только
электронагревательными приборами, но производить и механические работы
(изготавливать корпуса для радиоаппаратуры, всевозможные приспособления из металла,
пластмасс и других материалов), акцентировать внимание обучающихся на правильном
использовании колющих, режущих и ударных инструментах.
Одним из основных элементов данной темы считать меры противопожарной
безопасности, поскольку основные работы производятся электронагревательными
устройствами. Необходимо рассказать обучающимся, как необходимо действовать при
возгорании электропроводки и чем правильно тушить очаг возгорания, какие средства
пожаротушения необходимо применять в данной ситуации
3. Электро- и радиотехнические материалы. Пайка и основы электрического монтажа.
Металлы, пластмассы, древесина и другие материалы, применяемые в
радиоэлектронике, способы их обработки. Электрический паяльник. Припои, флюсы.
Правила пайки.
Демонстрации. Образцы материалов, применяемых при изготовлении корпусов
приборов, панелей, шасси и т. д. Образцы паяльников, подставок к ним и различных
приспособлений.
Практическая работа. Учебный демонтаж, пайка проводников, радиодеталей.
Ознакомление с монтажными платами, панелями, шасси различных приборов и устройств.
В данной теме необходимо на основе электронной теории рассказать, что такое
металл, древесина, диэлектрические материалы на основе современных компонентов, как по
различным материалам протекает электрический ток, каким способом можно обработать
материалы.
Показать на примере методы обработки материалов.
4. Пайка и основы электрического монтажа Электрический паяльник - конструкция, правила
эксплуатации, приемы пайки материалов. Припои-виды припоев, ПОС-60, ПОС-100, сплав
Вуда. Флюс, для чего он необходим. Канифоль, спирто-канифольная смесь. На
практических занятиях учащиеся отрабатывают навыки пайки. Производят
демонтаж радиоэлементов установленных на печатных платах. Отрабатывают навыки
подготовки радиоэлементов для монтажа. На данном этапе происходит ознакомление с
основами конструкции радиоаппаратов.
Итогом темы является самостоятельная рабата, на которой обучающийся должен
продемонстрировать свои знания, а также умение работать с инструментом и материалами.

5. Постоянный электрический ток
Электрическая цепь постоянного тока и ее элементы. Ток, напряжение,
сопротивление, мощность, единицы их измерения. Линейные и нелинейные
сопротивления. Резисторы, терморезисторы, фоторезисторы, вариаторы. Условные
графические обозначения. Способы соединения резисторов. Закон Ома для участка цепи.
Графический метод расчета электрических цепей с нелинейными сопротивлениями.
Основные понятия об измерении сопротивлений, токов и напряжений. Авометр.
Демонстрации. Образцы линейных резисторов, фоторезисторов, варисторов, различных
приборов для измерения тока, напряжения, сопротивления.
Практическая работа. Чтение электрических схем. Расчет простых электрических
цепей. Сборка и исследование схем с последовательным и параллельным соединением
резисторов. Измерения с помощью авометра. Снятие вольтамперных характеристик
нелинейных резисторов.
Изготовление стендов «Электрическая цепь постоянного тока», «Резисторы»,
«Электроизмерительные приборы».
В данной теме необходимо раскрыть основы и законы, по которым строится
электрическая цепь.
Электрический ток - электронная теория возникновения.
Электрическое напряжение — раскрыть физическую сущность явления,
Электрическая мощность — методы определения мощности.
После прочтения лекций об электрических величинах, необходимо провести
контрольную работу на предмет закрепления обучающимися материала.
Основу темы составляет раздел радиоэлементы. Основная задача стоящая перед
обучающимися достаточно хорошо разбираться во множестве существующих
радиоэлементов. Графически выполнять построение простейших схем согласно
существующих ГОСТов, с последующей их сборкой на макете.
После усвоения материала обучающиеся выполняют зачетное задание на предмет
построения простейшей схемы и сборки ее с доводкой до рабочего состояния. Разработка
схемы дается каждому обучающемуся индивидуально
Данная тема знакомит обучающихся с основами измерения. Рассматриваются
основные приемы измерения, правила пользования измерительными приборами.
Рассматриваются основные типы часто встречающихся измерительных приборов
отечественного и зарубежного производства. Практически производятся замеры
электрических величин в конкретных радиотехнических устройствах.
Отрабатываются навыки работы с измерительной аппаратурой.
После прохождения темы самостоятельная зачетная работа- сборка простейшей
радиоэлектронной схемы с последующим измерением электрических параметров.
Одним из важных элементов усвоения темы «Постоянный электрический ток»
является снятие вольт-амперных характеристик с нелинейных элементов используемых в
цепях, где протекает постоянный электрический ток.
6. Переменный электрический ток
Понятие об амплитуде, частоте, периоде, фазе переменного тока. Конденсатор,
катушка индуктивности и резистор в цепи переменного тока. Единицы измерения емкости и
индуктивности. Условные графические обозначения. Последовательный и параллельный
колебательный контур.
Демонстрации. Образцы конденсаторов и катушек индуктивности. Колебательные
контуры в радиоприемниках.
Практическая работа. Исследование ЛС-, RL- и 1КС-цепей с использованием
генератора синусоидальных сигналов, генератора прямоугольных импульсов и
осциллографа.
Изготовление регулятора мощности для паяльника, ограничителя переменного тока и
других устройств.
В данной теме перед обучающимися раскрываются основные законы

электромагнитных колебаний, теоретически раскрывается сущность таких явлений как
амплитуда, частота, период, фаза переменного тока. После прочтения лекции для
закрепления материала с помощью электронного осциллографа и генератора сигналов
демонстрируются все эти составляющие электрического сигнала.
Следующим шагом в освоении радиоэлектронных схем является изучение работы
конденсатора, катушки индуктивности и их поведение в цепях, где протекает переменный
электрический ток. С помощью осциллографа и генератора продемонстрировать
обучающимся работу этих элементов на различных частотах.
Составить простые принципиальные схемы, в которых встречаются ранее изученные
элементы. Собрать эти схемы, чем подтвердить усвоение материала.Объяснить
обучающимся принцип работы детекторного радиоприемника, после этого предложить
разработать монтаж устройства и сборку его. Произвести все необходимые измерения.
7. Полупроводниковые приборы
Полупроводниковый диод, транзистор. Их принцип действия, основные
параметры, вольт-амперные характеристики. Условные графические обозначения,
маркировка. Тиристоры, фотодиоды, варикапы светодиоды — их принцип действия,
основные параметры и характеристики. Условные графические обозначения, маркировка.
Применение полупроводниковых приборов.
Демонстрации. Образцы различных полупроводниковых приборов, различные блоки
радиоэлектронной аппаратуры.
Плакаты по теме «Электроника и радиотехника».
Практическая работа. Знакомство с условными графическими обозначениями
полупроводниковых приборов по схемам приемников, телевизоров,
8. Основные сведения о микросхемах Изготовление усилителей и генераторов на
транзисторах и микросхемах.
Основой темы является ранее изученный материал. Дополнением к теме будет
частотные характеристики присущие каждому из усилителей.
На занятиях собрать несколько самых распространенных моделей усилителей и
произвести измерения их параметров, с помощью сервисной аппаратуры.
Следующим этапом обучения является построение генераторов синусоидальной
формы на основе ранее изученных усилителей. Построение релаксационного генератора, с
последующей сборкой и отладкой на стенде. Умение снять характеристики генератора с
помощью приборов.
9. Основные понятия об изобретательстве и рационализации
Составление заявки на рационализаторское предложение. Демонстрации.
Образцы или фотографии образцов приборов, изготовленных членами объединения
(рационализаторами}
предыдущих
лет
для
промышленных
предприятий,
колхозов, больниц и т. д.
Практическая работа. Изготовление приборов.
10. Решение задач по физике
Структурная схема микрокалькулятора. Порядок работы на инженерных и
программируемых микрокалькуляторах.
Практическая работа. Решение занимательных задач по физике и математике.
Тема занятий научить обучающихся правильно производить расчеты с помощью
калькулятора. Предложить обучающимся произвести расчет силового трансформатора для
блока питания, а также расчет контуров для карманного радиоприемника.
На основе расчетов произвести сборку трансформатора и проверить правильность
расчетов с помощью измерительных приборов.
11. Конкурс мастерства по скоростному монтажу
Конкурс проводится один-два раза в течение учебного года.
Обучающимся примерно за месяц предлагается простая транзисторная схема какоголибо
устройства,
выдаются
все
детали.
Итоги
подводятся
по
двум
критериям: 1) время сборки 2) качество монтажа. Занявшим первые места

вручаются призы.
12. Экскурсии
Возможные объекты: телевизионный центр, аэропорт, завод или цех по
производству
радиоэлектронного
оборудования
лаборатории
радиоэлектронного
профиля вузов или НИИ, мастерские по ремонту радио- и телевизионной
аппаратуры и другие объекты.
Провести экскурсию на местный радиопередающий центр (РТПЦ ).
II год обучения
1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.
Состояние и перспективы развития радиоэлектроники. Задачи объединения.
Организационные вопросы.
2. Питание радиоэлектронных устройств от сети переменного тока
Общие сведения о выпрямительных устройствах. Основные формулы для расчета
распространенных однофазных выпрямителей с емкостным и индуктивным фильтром.
Схема сглаживающих фильтров и формулы для их расчета. Параметрическая
стабилизация постоянного напряжения с использованием микросхем.
Демонстрации. Диафильмы «Выпрямление переменного тока», «Силовые
трансформаторы», «Преобразователи постоянного тока».
Практическая работа. Изготовление стабилизированных источников питания для
нужд объединения. Изготовление демонстрационного макета выпрямителя (с
использованием осциллографа).
На основе знаний полученных за первый год обучения произвести расчет, также
произвести сборку выпрямителя для радиоэлектронной аппаратуры, с последующей
настройкой на стенде и подгонкой параметров под соответствующие нормы.
3. Триггеры и генераторы прямоугольных импульсов
Классификация и основные параметры. Устройство и принцип действия, простейшие
схемы триггеров и генераторов прямоугольных импульсов, области применения.
Демонстрации. Плакаты по теме «Электронные цифровые вычислительные машины.
Практическая работа. Измерение основных параметров триггеров и генераторов
прямоугольных импульсов с помощью осциллографа. Изготовление простых устройств на
основе триггеров и генераторов прямоугольных импульсов (электронный термометр,
электронные часы, электронный звонок и т. п.).
На занятиях разобрать принцип действия основных узлов генераторов
прямоугольных импульсов используемых в вычислительной технике.
Произвести сборку некоторых генераторов и произвести их настройку с
исследованием тех или иных импульсов.
4. Элементы цифровой техники
Общие понятия о системах счисления. Основы алгебры логики. Логические
элементы.
Регистры,
счетчики,
шифраторы,
дешифраторы,
мультиплексоры,
демультиплексоры и другие элементы. Устройство, принцип действия, условные
графические обозначения и области применения.
Демонстрации. Плакаты по теме «Электронные цифровые вычислительные
машины». Диафильм «Цифровые электроизмерительные приборы».
Практическая работа. Изготовление электронных часов с цифровой индикацией и
других устройств.
5. Радиоприемные и радиопередающие устройства
Транзисторные вещательные приемники. Требования, предъявляемые к приемникам.
Структурные схемы приемников прямого усиления и супергетеродинного типа.
Особенности построения стереофонических приемников.
Электронная
настройка
приемников.

Основные требования, предъявляемые к передатчикам. Структурная схема
передатчика. Особенности конструирования радиовещательных передатчиков.
Практическая работа. Измерение основных параметров приемников. Изготовление
приемников прямого усиления и простейших супергетеродинных приемников на
транзисторах и микросхемах.
6. Распространение радиоволн
Распространение длинных и средних волн вдоль земной поверхности и за счет
отражения от ионосферы. Распространение коротких и ультракоротких волн.
Дальнее тропосферное распространение ультракоротких волн. Распространение
ультракоротких волн до расстояний порядка прямой видимости.
7. Антенные устройства
Антенны для радиовещания и телевидения. Основные технические характеристики
антенн. Антенны для радиовещания на длинных, средних и коротких волнах. Антенны для
телевизионного вешания.
Практическая работа. Исследование типа «волновой канал».
Исследование направленных и диапазонных свойств антенны. Ознакомление с
конструкцией и методикой настройки антенны.
8. Автоматическое регулирование в радиоэлектронике
Общие сведения об автоматической регулировке усиления и автоматическом
слежении за частотой в радиоприемниках.
Структурные схемы АРУ, АПЧ, ФАПЧ. Общие сведения об автоматическом
сопровождении целей по дальности и угловым координатам в радиолокации и
телевизионной автоматике.
Практическая работа. Изготовление источника питания компенсационного типа как
системы автоматического управления.
Измерение эффективности АРУ современного переносного транзисторного
приемника.
9. Ремонт и настройка радиоэлектронной аппаратура. Возможные неисправности
радиоприемников, способы их выявления и устранения. Причины и характер
неисправностей. Отыскание неисправностей с помощью измерительных приборов.
Методика настройки приемников.
Практическая работа. Отыскание и устранение неисправностей в бытовой
радиоаппаратуре, имеющейся в кружке или принадлежащей членам объединения или
предприятиям, колхозам, школам и т. д., с которыми сотрудничает кружок.
Разработка и изготовление приборов и устройств для этих предприятий, колхозов,
школ и т. д.
10. Микропроцессорная техника в радиоэлектронике
Применение микропроцессоров в измерительной технике, бортовой (самолеты, суда,
ИСЗ) и наземной радиоэлектронной аппаратуре для автоматизации управления объектами в
реальном масштабе времени, для получения дополнительной информации и для других
целей.
Обзорная лекция по микропроцессорной технике.
Провести экскурсию на местный радиопередающий центр (РТПЦ ).
Отчет каждого члена объединения о проделанной работе. Организация выставки.
Обсуждение плана занятий на следующий год.
III год обучения
1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.
Состояние и перспективы развития радиоэлектроники. Задачи объединения.
Организационные вопросы.
2. Кинескоп.
Изучение устройства кинескопов, основные электрические параметры кинескопов.

Самостоятельная работа. Ремонт, настройка, снятие рабочих характеристик кинескопов.
3. Блоки питания телевизионных приемников.
Классические, импульсные. Особенности построения схем. Основные параметры,
диагностика неисправностей, анализ неисправностей.
Самостоятельная работа. Ремонт, настройка, снятие рабочих характеристик блока
питания.
Самостоятельная работа. Работа с принципиальными схемами. Характерные
неисправности и их анализ.
4. Переключатели телевизионных каналов, селекторы телевизионных каналов.
Схемопостроение блоков, конструктивные особенности. Обзор схем селекторов каналов
выполненных по современной технологии.
Самостоятельная работа. Диагностика неисправностей. Ремонт и настройка
селекторов телевизионных каналов с помощью сервисного оборудования-измерителя
частотных характеристик типа Х1-47, осциллографа, генератора телевизионных сигналов.
5. Усилители промежуточной частоты в трактах приема телевизионных приемников.
Схемопостроение блоков и узлов ПЧ. Конструктивные особенности. Принципиальные
схемы.
Самостоятельная работа. Диагностика неисправностей. Ремонт и настройка
усилителей промежуточной частоты с помощью сервисного оборудования-измерителя
частотных характеристик типа ХI-47 осциллографа, генератора телевизионных сигналов.
6. Модули цветности.
Основные принципы работы, схемотехника узлов, диагностика неисправностей,
анализ неисправностей. Статистика неисправностей. Прогнозирование неисправности в
зависимости от срока эксплуатации оборудования.
Самостоятельная работа. Проверка основных параметров модуля цветности на
тренажере, способы настройки с помощью сервисного оборудования.
7. Модули и субмодули радиоканала, способы обработки звуковой информации. Усилители
звуковой частоты.
Самостоятельная работа. Проверка тракта радиоканала, настройка частотных
детекторов с помощью тестера. Проверка, ремонт и настройка усилителей звуковой частоты
с помощью сигналов вырабатываемых в телевизионном приемнике.
8. Модули строчной развертки. Особенности построения схем.
Основные параметры, диагностика неисправностей, анализ неисправностей.
Самостоятельная работа. Проверка правильности работы модуля строчной развертки.
Особенности ремонта и настройки. Проверка работоспособности с помощью осциллографа.
9. Модули кадровой развертки. Особенности построения схем.
Основные параметры, диагностика неисправностей, анализ неисправностей.
Самостоятельная работа. Проверка правильности работы модуля кадровой развертки.
Особенности ремонта и настройки. Проверка работоспособности с помощью осциллографа,
генератора телевизионных сигналов.
10. Цветные кинескопы.
Устройство, назначение, принцип работы, кинескопов черно-белого и цветного
изображения. Основные параметры, диагностика неисправностей.
Самостоятельная работа. Диагностика неисправностей цветных кинескопов.

1.5. Планируемые результаты
Ожидаемые результаты и диагностика по программе представляют собой освоения
обязательного минимума содержания программы «Радиоэлектроника» обучающиеся
должны:
I год обучения
- правила безопасности труда;
- инструменты и приспособления, применяемые в работах;
- элементарные понятия о производстве деталей;
- основы монтажа;
- понятия о современной технологии изготовления бытовой и промысленной
радиоаппаратуры;
- правила сборки электрических схем.
II год обучения
- принципы работы паяльного и сверлильного оборудования;
- виды пайки;
- типы монтажа;
- принцип разработки электрических схем;
- принцип работы деталей.
III год обучения
- принципы устройства телевизионной аппаратуры;
- принцип передачи радиоволн;
основные положения о ремонте бытовой аппаратуры;
Уметь:
I год обучения
- владеть приемами работы с паяльным и сверлильным оборудованием;
- пользоваться инструментами и приспособлениями такими как: кусачки, и т.д.;
- собрать простейшие схемы из конструктора;
- собрать простейшие схемы радиоэлектронных устройств;
- уметь прочитать простую электрическую схему.
II год обучения
- соблюдать правила техники безопасности при работе на паяльном и
сверлильном оборудовании;
- сделать монтаж и настройку электрической схемы;
III год обучения
- соблюдать правила техники безопасности;
- найти типовую неисправность в телевизионном оборудовании;
- прочитать электрические принципиальные схемы радиоэлектронной аппаратуры;
- владеть всеми приемами пайки и сверления печатных плат.
Реализация образовательной программы позволит:
- сформировать своего места в современном пространстве;
- сформировать толерантное отношение воспитанников к мнению других,
- повысить уровень личной конкурентоспособности;
- сформировать адекватную самооценку обучающегося.
Обучающиеся будут иметь сформированные элементы IT-компетенций.

Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Календарный учебный график
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Радиоэлектроника» осуществляется в течение учебного года в период с 1 сентября по 31
мая в соответствии с календарным графиком образовательного учреждения согласно
прилагаемому календарному учебному графику.
В период школьных каникул для обучающихся проводятся воспитательные и
культурно-массовые мероприятия, предусмотренные учебно-тематическим планом.
I год обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Форма
занятия
Беседа
Беседа

Кол-во
часов
2
2

Рассказ

2

Лекция,
демонстрация

6

Практикум

20

Ноябрь
Декабрь
Декабрь

Беседа
Практикум

24

Практикум

20

Январь
Февраль
Март
Апрель

Рассказ
демонстрация
Беседа
Практикум
Демонстрация

Месяц
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь

Апрель
Апрель

Практикум

Май

Рассказ
демонстрация
Лекция,
демонстрация
Беседа

Май

Практикум

Май

20
20
8
6
6

Тема занятия

Форма
контроля

Вводное занятие
Правила безопасности труда
Наблюдение
Электро и
Собеседование
радиотехнические элементы
Пайка и основы
Контрольный
электрического монтажа
опрос
Постоянный электрический
Тестирование
ток
Переменный электрический Самостоятельная
ток
работа
Полупроводниковые
Контрольная
приборы
работа
Основные сведения о
Собеседование
микросхемах
Усилители и генераторы
Основные понятия об
изобретательстве
Решение занимательных
задач по физике
Конкурс по скоростному
монтажу

4

Экскурсии

4

Заключительное занятие

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Тестирование
Контрольная
работа

Тестирование

II год обучения
№
Месяц
п/п
1. сентябрь
сентябрь
2.
октябрь
3.
4.

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Февраль

5.
6.
7.

Март
Март
Март

8.
Апрель
9.

Форма
занятия
Беседа

Кол-во
часов
2

Беседа

24

Рассказ

24

Лекция,
демонстрация

24

Практикум

10

Беседа
Практикум

2

Распространение радиоволн

Практикум

8

Антенные устройства

Рассказ
демонстрация

10

Автоматическое
регулирование в
радиоэлектронике

Беседа
Практикум
Демонстрация

22

Ремонт и настройка
радиоаппаратуры

Самостоятельная
работа

Практикум

14

Микропроцессорная
техники в
радиоэлектроники

Самостоятельная
работа

Рассказ
демонстрация

4

Заключительное занятие

Май
10.
11.

Май

Тема занятия
Вводное занятие
Питание радиоэлектронных
устройств от сети
переменного тока
Триггеры и генераторы
импульсов
Элементы цифровой
техники
Радиоприемные и
радиопередающие
устройства

Форма
контроля

Наблюдение
Собеседование
Контрольный
опрос
Тестирование
Самостоятельная
работа
Контрольная
работа
Собеседование

Тестирование

III год обучения
№
п/п

Форма
занятия

Кол-во
часов

Тема занятия

Форма
контроля

1. сентябрь

Беседа

2

Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ. Правила
внутреннего распорядка.

Собеседование

2.

сентябрь
октябрь

Беседа

12

Кинескоп

3.

октябрь

Рассказ

10

4.

Ноябрь

Лекция,
демонстрация

16

Практикум

12

Беседа
Практикум

8

5.
6.

Месяц

Декабрь
Январь

Блоки питания
телевизионных приемников
Переключатели
телевизионных каналов,
селекторы телевизионных
каналов
Усилители промежуточной
частоты в трактах приема
телевизионных приемников
Модули цветности
Модули и субмодули
радиоканала, способы
обработки звуковой
информации
Модули строчной
развертки. Особенности
построения схем
Модули кадровой
развертки. Особенности
построения схем

7.

Январь
Февраль

Практикум

18

8.

Февраль
Март

Рассказ
демонстрация

20

9.

Март
Апрель

Беседа
Практикум
Демонстрация

20

10.

Апрель
Май

Практикум

22

Цветные кинескопы

11.

Май

Рассказ
демонстрация

4

Заключительное занятие.
Итоговая аттестация

Наблюдение
Тестирование
Контрольный
опрос

Тестирование
Самостоятельная
работа
Контрольная
работа

Собеседование
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Тестирование

2.2. Условия реализации программы
Программа «Радиотехника» составлена в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
1. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 г. (с изм. от 30.12.2008 г.).
2. Декларация прав ребенка.
3. Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» от 06.09.2013 г.
№1698/506-V-ОЗ.
4. Конвенция ООН «О правах ребенка» (принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20.11.1989 г.).
5. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
(утверждена Президентом РФ от 03.04.2012 г.)
6. Концепция развития дополнительного образования (распоряжение правительства РФ от
04.09.2014 г. № 1726-р.
7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. Президентом РФ
от 04.02.2010 г. № Пр-271).
8. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей».
9. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751 «Национальная доктрина
образования в РФ на период до 2025 г.».
10. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №295 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 гг.»
12. Постановление Правительства Оренбургской области от 30.04.2013 г. № 348 п «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)«Повышение эффективности и
качества услуг в сфере образования Оренбургской области» на 2013-2018 годы».
13. Постановление Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 г. № 553 пп «Об
утверждении государственной программы «Развитие системы образования
Оренбургской области» на 2014-2020 годы».
14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
15. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях
от 13.05.2013 г. № ИР-352/09.
16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 г. № 2148-р «Об
утверждении Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 гг.».
17. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы (СанПиН 2.4.4.1251-03).
18. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей
(СанПиН 2.4.4.3172-14).

19. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки».
20. Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 гг.».
21. Устав МАУДО «ЦДТТ» г. Орска».
22. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013 г.) «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
23. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) «Об образовании в
Российской Федерации».
Материально-техническое обеспечение программы
Инструменты
Слесарный набор инструментов: ножовка по металлу, щлицовка, зубило, слесарный
молоток, напильники и надфили разной формы и номеров насечки, ручная дрель, комплект сверл
диаметром 1-10 мм, пассатижи, ножницы по металлу, кернер, металлическая линейка,
металлический угольник, чертилка по металлу, ручные тиски, штангенциркуль, микрометр, резак
для пластмасс и листового металла, крейсмессель, гаечные ключи (№4-16).
Столярный комплект состоит из ножовки по дереву, лобзика с комплектом пилочек,
наборов стамесок и долот, рубанка, фуганка (полуфуганка), коловорота с набором перок,
деревянного угольника, киянки, струбцин.
Кроме того, необходимо иметь достаточное число сверл малого диаметра (от 0,6 до 1,0
мм), используемых при изготовлении печатных плат.
Контрольно-измерительные приборы.
тестеры – 8-10 шт.;
осциллограф
источники питания
прибор для измерения параметров транзисторов
генератор низкочастотный
генератор высокочастотный
генератор прямоугольных импульсов
осциллограф
осциллограф двухлучевой
измеритель параметров индуктивностей и емкостей
мост для измерения величин сопротивлений
частотомер
цифровой вольтметр
универсальный источник питания
источник питания типа ВС-ЗО
автотрансформатор типа ЛАТР, РНО
трансформатор с плавной регулировкой выходного напряжения
Расходуемые материалы.
В объединении желательно иметь:
стеклотекстолит, текстолит, гетинакс листовой толщиной 0,5-2,5 мм;
стеклотекстолит, (гетинакс) фольгированный толщиной 1-2,5 мм;
полистирол листовой разных цветов толщиной 0,5-3 мм;
органическое стекло листовое толщиной 4 мм;
прессшпан толщиной 1-2 мм;
пластилин твердый для макетных работ;
алюминий листовой толщиной 1-2 мм;
дюралюминий листовой толщиной 1,5-2,5мм;
дюралюминиевый профиль (уголок, тавр, двутавр);

эбонит, полистирол, текстолит, алюминий, дюралюминий, латунь, медь в
прутках и болванках диаметром до 60 мм;
припой ПОС-60 в прутках и проволоке;
канифоль светлая, спирто-канифольный флюс;
клеи разные (ПВА, БФ-2, «Уникум», «Момент», «Феникс» и др.);
лакоткань, трубки ПВХ и ПЭ разных размеров;
лента изоляционная хлопчатобумажная и ПВХ;
провода монтажные и обмоточные;
нитрошпатлевка, нитрокраски, растворители разные, метизы;
сердечники для силовых трансформаторов мощностью 5-50 Вт,
кассы резисторов мощностью 0,125-1 Вт, ряд Е-24;
кассы низкочастотных и высокочастотных конденсаторов, ряд Е-24;
электролитические конденсаторы 1-4000 мкФ;
низкочастотные согласующие и выходные трансформаторы типа ТОТ или
аналогичные;
элементы индекации (лампы накаливания, светоизлучающие диоды, цифровые
и знаковые индикаторы т. п.);
полупроводниковые диоды, триоды, интегральные микросхемы, тиристоры;
электродинамические головки прямого излучения;
ушные или головные телефоны, капсюли, (ТМ-2, ТМ-4, ВТМ, ТОН и т.д.);
электромагнитные реле с рабочим напряжением до 48 В;
измерительные головки магнитоэлектрической системы с силой тока полного
отклонения до 1 мА;
коммутационные изделия;
круглые и плоские стержни из феррита марок 100 НН - 600 НН;
кольца из феррита марок 600НН – 2000 НН;
держатели предохранителей с плавкими вставками;
электротехническая арматура и т.д.
Для реализации электронного обучения и дистанционных: образовательных
технологий необходимо наличие компьютера с выходом в Интернет, соответствующего
программного обеспечения.
Кадровое обеспечение - один педагог, имеющий большой опыт работы в системе
образования по данному направлению.

2.3 Формы аттестации
Способы определения результативности работы обучающихся:
•
Наблюдение за работой обучающихся. Точность и качество выполнения
практических работ.
•
Устный опрос, с использованием иллюстративного материала.
•
Тематическое бумажное или компьютерное тестирование.
•
Итоговые индивидуальные работы, выполненные по заданию,
•
Итоговые индивидуальные работы (проекты), выполненные самостоятельно с
использованием полученных знаний.
В процессе обучения по дополнительной общеобразовательной программе
«Радиоэлектроника» обучающиеся отслеживаются три вида результатов:
•
текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся);
•
промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за
полугодие);
•
итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению
программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения).
Выявление достигнутых результатов осуществляется:
1) через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам
пройденного материала);
2) через отчётные просмотры законченных работ.
Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и
фиксируется в рабочей тетради педагога.
Способы проверки результатов освоения программы проводятся в виде
творческой работы, конкурсов, выставок, проектов, олимпиад, тестирования и т.п. Формой
подведения итогов реализации образовательной программы является экзамен, состоящий
из теоретической и практической части. Теоретическая часть предполагает ответы на
вопросы теста. При выполнении практической части обучающиеся должны защитить
проект, выполненный в текстовом и графическом редакторе и решить предложенные
задачи.
Внешним показателем результативности образовательного процесса является участие
в городских, областных и всероссийских соревнованиях и выставках.
При контроле за качеством освоения содержания образовательной программы
особое внимание уделяется выполнению обучающимися требований к результатам
технического творчества.
По итогам прохождения данной дополнительной общеобразовательной программы
обучающиеся становились победителями и призерами областных и городских конкурсов,
выставок и соревнований. Обучающиеся за свои успехи отмечались и именными
стипендиями от Правительства Российской Федерации и поступали в высшие учебные
заведения РФ на технические специальности, в том числе и на бюджетные места.

Оценочные материалы
Программа предусматривает использование ряда способов проверки качества
реализации заявленных задач, предусмотренных КИМами.
Диагностика достижений обучающихся дает возможность отслеживать уровень
освоения программы и своевременное внесение коррекции. Для этого используются
следующие формы контроля: текущий, тематический, итоговый, личностный. В учебном
году проводится вводная, промежуточная и итоговая диагностика обучающихся по
следующим параметрам: знание теории, навыки работы с инструментами и материалом.
Личностная диагностика позволяет увидеть динамику изменений в личностной сфере

обучающегося. По результатам диагностики определяются оптимальные условия для
развития каждого обучающегося с учетом их возрастных особенностей.
По итогам учебного года составляется итоговый рейтинг детского объединения,
где определяются результаты обучающегося в учебном году:
1.
Количество выставок за учебный год, в которых принял участие
обучающийся.
2.
Рейтинговая результативность - составляется на основе набранных очков за
каждый
уровень выставки: городской, областной, всероссийский, международный.
Количество очков и место зависит от уровня выставок: чем выше уровень, тем выше очки.
Таблица рейтинговых очков
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При контроле за качеством усвоения содержания образовательной программы
особое внимание уделяется выполнению обучающимися требований к результатам
технического творчества.
По результатам
выполненных работ в детском объединении педагог
организует выставку.

2.4 Методические материалы
При реализации данной дополнительной общеобразовательной программы
используются такие методы обучения как словесный, наглядный практический;
объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный,
частично-поисковый,
исследовательский проблемный.
Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуальногрупповая и групповая.
Формы организации учебного занятия - кружковая.
Используются педагогические технологии: технология индивидуализации обучения,
технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология
блочно-модульного обучения, технология дифференцированного обучения, технология
разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного
обучения, здоровьесберегающая технология.
Основной составляющей учебной деятельности детского творческого
объединения является практическая подготовка, так как главным принципом
дополнительного образования детей является его практико-ориентированная
направленность.
Для того чтобы учащиеся полноценно освоили практическую составляющую учебной
деятельности кружка «Радиоэлектроника», предлагается осуществить принцип группового
деления всех практических заданий, которая в дальнейшем позволит организовать
получения практических заданий учащимися для усвоения знаний по той или иной теме.
Деление на группы практических заданий, которые в большинстве случаев будут
представлены в виде экспериментов,
осуществляется в зависимости от того,
какие средства обучения и электронные компоненты используются для практического
задания, а так же особенности и уровень подготовки учащегося.
При этом практические задания из разных групп могут использоваться для изучения
одной и той же темы, что позволит повысить степень освоения учебного материала.
Тем самым реализация данной системы не только поднимает результативность
получения новых знаний детьми, но и повышается интерес к дальнейшей работе на занятиях
кружка «Радиоэлектроника» и, следовательно, позволит сохранять посещаемость детей
кружка в течение всего года.
Каждая группа так же имеет внутреннее деление с учетом изучаемых тем с
последовательными этапами усвоения знаний по методу «от простого к сложному».
Одним из методов, обеспечивающего целостность педагогического процесса и
единство обучения, воспитания и развития учащихся и реализацию интегративнотехнологического подхода в образовании, является метод проектов. Каждый из членов
детского объединения выполняет и защищает учебный творческий проект по
автомоделизму. Самостоятельно выполненные творческие проекты защищаются учащимися
на итоговом занятии – соревновании. Педагогом разработаны критерии оценивания защиты
выполняемого проекта. Функции педагога в процессе выполнения учащимися проектов
заключаются в следующем: консультирование, наблюдение, оказание помощи и совета,
контроль, участие в выполнении проекта.
Организуя учебное проектирование, педагог осуществляет индивидуальный и
дифференцированный подход к учащимся. Для этого используются различные по уровню
сложности проектные задания: репродуктивные, поисковые, творческие.
Проектная деятельность определяется в данном случае как интегративный вид
деятельности, направленный на создание изделий, имеющих личную или общественную
значимость.
Результатом проектной деятельности является конкретное изделие, изготовленное
учащимися, а также развитие таких качеств личности как: аккуратность, настойчивость,
коллективизм, техническая смекалка, творческая активность.

При закреплении теоретических знаний у учащихся на занятиях педагог использует
решение задач трех видов:
− задачи с несформулированным вопросом;
− задачи с неполным составом условий;
− задачи с точным условием.
Решение этих задач тесно связано с технологией и изготовлением деталей, что
помогает школьникам в каждом конкретном случае увидеть многообразие путей реализации
замысла решения конкретной практической задачи.
Обучающие цифровые образовательные ресурсы, используемые для on-line занятий:
- Платформа для проведения онлайн-занятий Zoom
- бесплатный сервис Google Classroom
- WorldSkills Russia.
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Приложение

Календарный учебный график
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Радиоэлектроника»
на 2020 – 2021 учебный год
1 год обучения
Месяц
Сентябрь

Число

16

Время
проведения
1400-1530

Форма
занятия
Беседа

К-во
часов
2 ч.

2 ч.

Тема 1. Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ. Истоки радио. Первый
радиоприемник. Современная радиосвязь.
Тема 2. Основы слесарного мастерства.
Разметка. Правила работы слесарным
инструментом. Сверление отверстий.
Тема 3. Электрические величины.
Общие понятия тока и напряжения.
Опасности поражения электрическим током.
Основы пайки.
Электрическое сопротивление. Измерение
сопротивлений, тока, напряжения.
Тема 4. Принцип радиосвязи.

2

Радиопередатчик, антенна, радиоприемник.

2
2 ч.

Сентябрь

Рассказ

18

1400-1530

Сентябрь

23

групповое
оnlineзанятие

Практическая
работа

2

Сентябрь

25

1500-1630

Практическая
работа

2

30

групповое
оnlineзанятие

Беседа
Практическая
работа

2
4 ч.

Сентябрь

2 ч.
Октябрь

7

1500-1630

Практическая
работа

2
6 ч.

Октябрь

9

1500-1630

Октябрь

14

1500-1630

Практическая
работа
Практическая
работа

Раздел, тема занятия

3
3

Тема 5. Обозначение радиодеталей на
схемах.
Графическое обозначение радиодеталей на
схемах. Чтение схем.
Тема 6. Основы радиомонтажа.
Изготовление плат для монтажа.
Разновидности плат.
Особенности установки деталей на платах.

Место
проведения

Форма
контроля

СОШ 25

Опрос

СОШ 25

Тестирование

ЭО и ДОТ

Наблюдение

СОШ 25

Самостоятельн
ая работа

ЭО и ДОТ

Тестирование

СОШ 25

Практикум

СОШ 25

Опрос

СОШ 25

Тестирование

20 ч.
Октябрь

16

групповое
оnlineзанятие

Октябрь

21

15 -16

Октябрь

23

1500-1630

Октябрь

28

1500-1630

Октябрь

30

1500-1630

Ноябрь

4

1500-1630

Ноябрь

6

1500-1630

Ноябрь

11

1500-1630

Ноябрь

13

1500-1630

Ноябрь

18

1500-1630

00

30

Лекция
Рассказ
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа

2

2
2
2
2

Тестирование

СОШ 25

Опрос

СОШ 25

Самостоятельн
ая работа

СОШ 25

Практикум
Практикум

2

Соединение и проверка работоспособности
всей схемы.

СОШ 25

Тестирование

2

Установка блока питания в корпус.

СОШ 25

Практикум

2

Окраска корпуса блока питания.

СОШ 25

Опрос

2

Практические эксперименты с блоком
питания
Тема 8. Детекторный радиоприемник.

СОШ 25

Самостоятельн
ая работа

ЭО и ДОТ

Опрос

СОШ 25

Практикум

ЭО и ДОТ

Тестирование

групповое
оnlineзанятие

Практическая
работа

2

Ноябрь

25

1500-1630

Практическая
работа

2
6 ч.

Беседа

СОШ 25

СОШ 25

20

27, 2

Опрос

Установка сглаживающего фильтра.

Ноябрь

групповое
оnlineзанятие

ЭО и ДОТ

2

4 ч.

Ноябрь
Декабрь

Тема 7. Блок питания.
Назначение и устройство блока питания.
Испытания трансформатора. Замеры
напряжений.
Назначение полупроводниковых
выпрямителей. Изготовление плат для
выпрямителя.
Сглаживающие фильтры в блоках питания.
Монтаж деталей на плату.
Монтаж деталей на плоту. Установка
выключателя и предохранителя.
Сборка диодного моста. Подключение к
трансформатору.

4

Понятие модуляции и детектирования
(демодуляция) сигналов.
На подготовленной плате собрать схему
детекторного приемника
Тема 9. Устройство и общий принцип
работы некоторых радиодеталей.
Резисторы и конденсаторы.

Декабрь

4

1500-1630

Практическая
работа

Практикум

ЭО и ДОТ

Опрос

СОШ 25

Самостоятельн
ая работа

СОШ 25

Практикум

СОШ 25

Практикум

СОШ 25

Самостоятельн
ая работа

ЭО и ДОТ

Опрос

Изготовление платы и передней панели.
Сверление отверстий и установка деталей на
плату

СОШ 25

Практикум

СОШ 25

Практикум

2

Установка деталей на плату.

СОШ 25

Тестирование

8

Монтаж схемы.

СОШ 25

Самостоятельн
ая работа

2

Монтаж схемы и изготовление корпуса
генератора.

СОШ 25

Тестирование

2

Изготовление корпуса генератора

СОШ 25

Практикум

2

Опыты с генератором, градуировка шкалы.

СОШ 25

Зачет

30 ч.

Тема 12. Усилитель НЧ на транзисторах.
Транзистор как усилительный элемент.
Схемы усилителей.

ЭО и ДОТ

Опрос

12 ч.
Декабрь

9

групповое
оnlineзанятие

Декабрь

11

1500-1630

Декабрь

16

1500-1630

Декабрь

18, 23

1500-1630

Декабрь

25

1500-1630

Декабрь

30

групповое
оnlineзанятие

Январь

3, 6

Беседа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа
Практикум

2
2
2

Январь

9

1500-1630

Январь

13

1500-1630

Январь

15, 20,
22, 27

1500-1630

Январь

29

1500-1630

Февраль

3

1500-1630

Февраль

5

1500-1630

Февраль

10

групповое
оnline-

Практическая
работа

Различные схемы на основе
мультивибраторов.
Подбор деталей и изготовление
мультивибратора
Изготовление мультивибратора.

2

Испытание мультивибратора. Опыты с
мультивибратором.
Тема 11. Генератор звуковой частоты.

2
4

Самостоятел
ьная работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Самостоятел
ьная работа

Назначение и общий принцип
мультивибратора. Изготовление платы.

4

24 ч.
Практическая
работа

Некоторые опыты с катушкой
индуктивности.
Тема 10. Мультивибратор.

СОШ 25

2

2

2

Знакомство со схемами генераторов.
Подборка деталей.

занятие
групповое
оnlineзанятие

Февраль

12

Февраль

17, 19

1500-1630

Февраль

24

1500-1630

Февраль
Март

26
2, 4, 11
16,18,2
3

1500-1630

Март

25, 30

1500-1630

Апрель

1

групповое
оnlineзанятие

Март

1500-1630

Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Самостоятел
ьная работа

2
4
2

Апрель

6

30

15 -16

Беседа
Практическая
работа

Апрель

8

Апрель

13

Апрель

15

1500-1630
1500-1630

Апрель

20

Апрель

22

1500-1630

Самостоятел
ьная работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа
Практическая

Тестирование

СОШ 25

Практикум

СОШ 25

Практикум

Сборка схемы усилителя.

СОШ 25

Самостоятельн
ая работа

6

Сборка схемы усилителя. Настройка схемы.

СОШ 25

Практикум

4

Изготовление корпуса усилителя.

СОШ 25

Практикум

2

Эстетическое оформление корпуса.

ЭО и ДОТ

Самостоятель
ная работа

СОШ 25

Опрос

ЭО и ДОТ

Тестирование

СОШ 25

Практикум

2
26 ч.

групповое
оnlineзанятие
1500-1630

Изготовление монтажной платы для
усилителя.
Установка выходных транзисторов на
радиаторы и установка их на плату.

ЭО и ДОТ

8

2 ч.
00

Составление рисунка платы. Подбор деталей.

2
2
2

Тема 13. Колебательный контур. Антенны.
Назначение и принцип работы
колебательного контура. Изменение частоты
контура. Антенна – развернутый
колебательный контур.
Тема 14. Радиоприемник на транзисторах.
Приемники прямого усиления. Структурная
схема.
Подбор деталей, изготовление монтажной
платы.
Подбор деталей изготовление монтажной
платы.

2

Особенности монтажа радиоприемников.
Сверлении плат.

2

Сверлении отверстий в платах установка

Практикум
СОШ 25
СОШ 25

Самостоятель
ная работа
Практикум

00

Апрель

27

Апрель

29

Май

6

Май

11

Май

13

Май

18

Май

20

Май

25

30

15 -16

1500-1630
1500-1630
1500-1630
1500-1630
1500-1630
1500-1630

работа
Практическая
работа
Практикум
Практическая
работа
Практическая
работа
Практикум
Практическая
работа
Самостоятель
ная работа

групповое
оnlineзанятие

Практическая
работа

1500-1630

Контрольная
работа

основных проводников.
2
2
2

27

Сборка, настройка УНЧ приемника.
Испытание в работе.
Сборка, испытание в работе детектора.
Просмотр осциллограмм на осциллографе.

СОШ 25

Тестирование

СОШ 25

Практикум

СОШ 25

Практикум

2

Сборка УВЧ.

СОШ 25

Тестирование

2

Сборка УВЧ. Настройка режимов работы
транзисторов.

СОШ 25

Практикум

2

Испытание и доработка схемы приемника.

СОШ 25

Практикум

2

Изготовление корпуса приемника.

СОШ 25

Практикум

2

Оформление внешнего вида приемника.

СОШ 25

Самостоятель
ная работа

СОШ 25

Зачет

2 ч.
Май

Сборка УНЧ приемника.

2

Тема 15. Заключительное занятие.
Подведение итогов
144 ч.

ИТОГО:

