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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электроника в наше время - приоритетное направление движения научно-технического 

прогресса и развития высоких технологий. Также очевидно отставание России в этой области. 

Правительство уделяет много внимания развитию в области высоких технологий. Только из тех 

людей, которые с юношеского возраста смогли определиться в выборе своей будущей профессии, 

вырастут высококлассные специалисты. Поэтому очень важно привлечь внимание молодежи к 

радиоконструированию.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы радиоэлектроники» имеет 

техническую направленность.  

Новизна программы заключается в том, что некоторые темы программы - сквозные, 

поскольку они проходят через все время работы объединения, например, «Пайка и основы 

монтажа», но с каждым годом более глубоко рассматривается изучаемая тема как теоретически, так 

и практически. Такой подход позволяет обучающимся получить действительно уверенные знания и 

твердые навыки. 

Программа актуальна, так как привлечение детей к техническому творчеству является 

одним из путей удовлетворения их личностных потребностей, стимулирования стремления развить 

индивидуальные способности, расширения области знаний, допрофессиональной подготовки, 

решения личностных проблем общения с ровесниками, содержательная и здоровая организация 

свободного времени, формирование основных компетенций, которые требует современное 

общество. 

Педагогическая целесообразность. Учитывая задачи, которые стоят перед учреждениями 

дополнительного образования по подготовке молодого человека к «большой» жизни, в программе 

большая роль в ней отводится педагогу-руководителю, который является организатором всего 

воспитательного процесса в детском и юношеском коллективе. Он выступает уже не как 

единственный учитель, знающий все и вся, а как педагог - руководитель, педагог-организатор, 

умеющий привлечь к процессу обучения различных специалистов с высокими профессиональными 

знаниями в различных областях и различных специальностей. 

Практическая значимость программы состоит в формировании у обучающихся навыков 

проектирования и радиоконструирования; создание соответствующей учебной среды для 

обучающихся; оптимизация форм, средств и методов развития знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

Отличительные особенности программы. Программа разработана на основе 

индивидуально-ориентированного обучения и  предполагает работу детей по собственным 

проектам. Такая постановка вопроса обучения и воспитания позволяет расширить индивидуальное 

поле деятельности каждого ребенка, усилить его проектно-технологический уклон, одновременно 

ненавязчиво, направляя этот процесс в нужное русло. 

Как показывает практика, теоретические знания и практические навыки, приобретенные 

учениками в объединении значительно крепче, глубже и разнообразней, чем предусмотрены 

программой. Объясняется это тем, что любимое занятие побуждает детей самостоятельно 

дорабатывать дома, пользоваться дополнительной литературой, развивает стремление к новым 

схемным и конструктивным решениям. Научить радиолюбителей пользоваться технической 

литературой, и особенно, справочной - одна из важных задач, поставленных перед детским 

объединением. 
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Поддерживают детскую инициативу и практические работы, которые занимают большую 

часть времени обучения, а также, непосредственно раздел «Проектирование и конструирование 

радиоэлектронных приборов по собственным проектам». 

Значительная часть времени в программе отведена изучению и работе с компьютерными 

программами, которые можно эффективно использовать для радиоконструирования. Это дает 

возможность идти в ногу с современными информационными технологиями обучения, еще больше 

совершенствовать практические знания и навыки работы с компьютерами. 

В программу включены сведения о микроэлектронике, как основе современного 

приоритетного направления развития производства микропроцессорных средств электроники. 

С целью профессионального самоопределения рассматриваются актуальные вопросы из 

основ рационализаторской, изобретательской и предпринимательской деятельности. 

         Ведущие теоретические идеи, на которых базируется программа, основаны на концепции 

дополнительного образования - освоение юными моделистами основ моделирования  технических 

объектов на базе творческой деятельности. Под изучением основ радиоконструирования 

понимается освоение азов конструирования, изготовления радиоэлектронных устройств.  

       Ключевые понятия: электро- и радиотехнические материалы, проводники и диэлектрики, 

постоянный электрический ток, резисторы и реостаты, полупроводниковые приборы, диоды, 

транзисторы, тирисоры.  

Цель программы: дать первичные знания по радиоэлектронике,  подготовить детей к 

самостоятельному конструированию, изготовлению радиоэлектронных устройств.  

Цель программы достигается через следующие задачи: 

Обучающие: 

 получение  необходимых теоретических сведений из электротехнических, радиотехнических 

и радиоэлектронных технологий; 

 обучение делать конструкторско-изобретательские, монтажные, сборочные и наладочные 

работы во время изготовления радиоэлектронных и автоматических конструкций. 

Развивающие: 

 развитие интереса к технике; 

 развитие конструкторско-изобретательских навыков; 

 расширение кругозора. 

Воспитательные: 

 формирование творческой, целеустремленной, социально активной личности; 

 воспитание самостоятельности в принятии и воплощении технических решений. 

Принципы отбора содержания. Примерный учебный план детского объединения 

составляется отдельно на каждый год обучения. Однако последовательность изучения основ 

радиоэлектроники для различных возрастных групп одинакова. Поэтому предложенный план не 

унифицирует занятия для конкретной группы ребят, а составлен по основным стадиям 

строительства судомодели. В нем значительно увеличена базовая теоретическая подготовка в 

начале учебного года, когда идет выбор будущей модели, изучаются ее основные ходовые качества, 

оценивается будущий стендовый вид, рассчитываются основные размеры, выполняется чертеж 

модели в натуральную величину и т.д. Это дает возможность всестороннего обсуждения будущей 

модели, цели и назначения ее изготовления, устраняет скоропалительность в выборе и принятии 

решений при изготовлении корпуса. 

Основные формы и методы обучения, используемые на занятиях: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый и исследовательский. Формы проведения 

занятий – групповые. 
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Возраст детей, участвующих в реализации программы - 12-18 лет. 

Набор на обучение свободный.  

    Прогнозируемые результаты. 

К концу  года обучения обучающиеся должны знать: 

• Общие правила внутреннего распорядка, безопасности труда, правила пожарной 

безопасности, правила дорожного движения и поведения на дорогах, правила гигиены и 

производственной санитарии, порядок оказания первой помощи. 

• Безопасные приемы работы ручными инструментами, при пайке и электромонтаже, при 

проведении измерений и использовании специального технологического оборудования. 

• Основные виды монтажа в производстве радиоаппаратуры и приборов. Понятие о печатном 

монтаже. Требования к монтажу. Особенности монтажа полупроводниковых приборов. 

• Инструменты и приспособления для пайки, подготовка паяльника к работе.  

• Элементы электрической цепи постоянного и переменного электрического тока. Понятие 

тока, напряжения, сопротивления, мощности, единицы их измерения. Способы соединения 

резисторов, конденсаторов. Закон Ома для участка цепи. Характеристики переменного 

электрического тока. 

• Основные характеристики магнитного поля. Магнитное поле катушки. Единицы 

индуктивности. Применение явления электромагнитной индукции. 

• Характеристики, состав и применение электро- и радиотехнических материалов, 

радиокомпонентов, трансформаторов, реле, дросселей. 

• Основные и альтернативные источники питания электронной радиоаппаратуры и приборов. 

Способы питания радиоэлектронных устройств от сети переменного тока. 

• Основные сведения о полупроводниковых материалах и их свойствах. 

• Схематическое устройство, принцип действия и характеристики точечного и сплавного 

диодов. Разновидности диодов и их применение. Транзистор, назначение, устройство и применение. 

Классификацию и маркировку отечественных транзисторов. 

• Условные обозначения на принципиальных электрических схемах. 

• Требования стандартов к вычерчиванию условных обозначений и схем. 

• Устройство и принцип работы микрофона, телефона, динамической головки, 

пьезоизлучателей. Их типы и маркировка. Преобразование звуковых колебаний в электрические и 

электрических в звуковые. 

• Назначение и краткая характеристика приборов для контроля параметров и налаживания 

электронных устройств. Авометры и мультиметры. Правила эксплуатации и методику проведения 

измерений. 

• Основные схемы и принцип работы усилителей и генераторов электрических сигналов. 

• Структурные схемы радиопередающего тракта. Принцип действия и особенности работы 

радиопередающих и радиоприемных устройств. Особенности передающих устройств на 

ультравысоких частотах. Структурные и принципиальные схемы радиоприемников. Назначение 

антенны и заземления. 

К концу  года обучения обучающиеся должны уметь: 

• Правильно организовать рабочее место. Пользоваться первичными средствами 

пожаротушения. Оказывать первую помощь. 

• Различать и определять различные виды электро и радиотехнических материалов. Определять 

типы и измерять диаметр обмоточных проводов. 

• Пользоваться ручными инструментами и механическими станками для обработки различных 

материалов, и безопасно их использовать. 
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• Проводить подготовку, монтаж и демонтаж радиодеталей, проводников, полупроводниковых 

приборов. 

• Читать и собирать простые электрические схемы. Различать структурные и принципиальные 

схемы радиоприемников. Разрабатывать технологическую и техническую документацию. 

Составлять разводку печатной платы. 

• Рассчитывать параметры электрических цепей. Использовать для практических расчетов закон 

Ома. Выполнять простые расчеты катушек индуктивности, трансформаторов, дросселей, 

реактивного сопротивления конденсатора цепи переменного тока. 

• Пользоваться измерительными приборами. Проводить измерение электрических параметров, 

номиналов радиоэлементов. Осуществлять простейшую проверку исправности полупроводниковых 

приборов. 

• Различать типы резисторов, конденсаторов, основные типы Полупроводниковых приборов, 

определять их параметры и применять в проектах. 

• Определять номиналы резисторов, конденсаторов по цифро-буквенным и цветовым 

маркировкам. 

• Определять характеристики источников питания и применять в электронной радиоаппаратуре 

и приборах. Восстанавливать некоторые источники питания. 

• Создавать и проводить опыты с альтернативными источниками питания. 

• Проектировать собственные источники питания и испытывать их. 

• Пользоваться справочной литературой. 

• Определять с помощью справочников характеристики и технические данные реле, 

радиоэлементов, полупроводниковых приборов, трансформаторов, дросселей. 

• Конструировать и разрабатывать собственные проекты. Проверять качество и устранять 

неисправности. 

• Решать несложные технические задачи. 

В результате занятий у детей могут быть развиты такие личностные качества как 

целеустремленность, трудолюбие, логическое мышление, творческое мышление. 

Механизм оценивания образовательных результатов. Правильно оценивать уровень 

воспитанности ребенка и всего коллектива в целом очень трудно: результаты воспитания 

малозаметны с первого взгляда и, тем не менее, они есть. В этом помогает проводимая 

диагностика воспитательного процесса. Результаты, полученные в ходе диагностики, служат 

средством формирования ценностных ориентаций, исходным материалом для планирования и 

выдвижения новых жизненных целей. 

В ходе реализации программы применяется первоначальный, промежуточный и 

итоговый контроль за достижениями обучающихся. Форма его различна: наблюдение, 

анкетирование, тестирование. Данные заносятся в творческую карту, разработанную 

психологом. На основе полученных данных оценивают учебно-воспитательную деятельность 

объединения, творческие достижения отдельных обучающихся, прогнозируют возможные 

проблемы, выделяют приоритетные задачи для их решения. 

Формы подведения итогов реализации программы. Программой предусмотрена защита 

творческих проектов, что стимулирует деятельность обучающихся и увеличивает надежность 

изготовленных конструкций. 

Организационно-педагогические условия реализации программы заключаются в том, что 

занятия готовят детей к самостоятельному конструированию, изготовлению и усовершенствованию 

радиоэлектронных устройств, приборов, игрушек, устройств автоматики, расширяет кругозор 

обучающихся, готовит их к дальнейшей деятельности в современном социальном обществе. 
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Режим занятий 3 раза в неделю по 2 часа.  

Имеет место углубление знаний, умений и навыков, приобретенных ранее. Тематика работы 

допускает неограниченное разнообразие моделей. Каждый воспитанник выбирает объем 

практической работы самостоятельно, прорабатывает соответствующий теоретический материал, 

составляет проект и реализует его. 

Срок реализации программы: 1 года.  

Общее количество часов: 204 часа в год. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 
ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

 

 

 

 
Теория. Практика Всего 

1 Введение 2 - 2 

2 
Электро- и радиотехнические материалы, 

проводники и диэлектрики. 
12 12 24 

3 
Источники  питания, гальванические. 

Батарейки  и аккумуляторы. 
14 12 26 

4 
Коммутирующие аппараты. Выключатели, 

переключатели, кнопки, герконы, сенсоры. 
12 12 24 

5 Источники света. Лампочки и светодиоды. 4 2 8 

6 
Постоянный электрический ток. 

Резисторы и реостаты. 
4 4 8 

7 Электродвигатель и электрогенератор. 6 6 12 

8 
Переменный электрический ток. Катушка 

индуктивности. 
4 4 8 

9 
Электроизмерительные приборы. 

8 8 16 

10 
Громкоговорители. 

2 4 6 

11 Микрофон. 4 4 8 

12 Конденсаторы. 4 4 8 

13 
Полупроводниковые приборы. Диоды. 

Транзисторы. Тирисоры. 
4 4 8 

14 
Питание радиоэлектронных устройств от 

сети переменного тока. 
4 4 8 

15 Усилители электрических сигналов. 4 4 8 

16 Генераторы электрических сигналов. 2 4 6 

17 
Радиоприемные и радиопередающие  

устройства. 
4 4 8 

18 

Конструирование и изготовление 

радиоэлектронных устройств по 

собственным проектам. 

0 12 12 
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Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Перечень модулей, тем 

 

 

Количество часов Дата 

проведения 

занятия 

Всего 

 

 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Правила внутреннего 

распорядка, безопасной работы, 

производственной санитарии и личной 

гигиены на занятиях объединения. 

2 2 - 03.10// 

2 Электро- и радиотехнические материалы, 

проводники и диэлектрики. 

24 12 12 5,6, 10,12,13, 

17,19,20, 

24, 

26,27,31. 

октября  

 

 

3 Источники  питания, гальванические. 

Батарейки  и аккумуляторы. 

26 14 12 2,3, 

7,9,10, 

14,16,17, 

21,23,24, 

28,30 

ноября  

4 Коммутирующие аппараты. Выключатели, 

переключатели, кнопки, герконы, сенсоры. 

 

24 12 12 1,5, 

7,8,12, 

14,15,19, 

21,22,26, 

29  

декабря 

 

Форма промежуточной аттестации Практическая работа 2 часа 28.12// 

5 Источники света. Лампочки и светодиоды. 

 

6 4 2 2,4,5 января 

 

19 Заключительное занятие. - 2 2 

20 промежуточная аттестация - 4 4 

Всего 100 104 204 
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6 Постоянный электрический ток. 

Резисторы и реостаты. 

8 4 4 9,11,12,16 

января  

7 Электродвигатель и электрогенератор. 

 

12 6 6 18,19,23, 

25,26,30 

января  

8 Переменный электрический ток. Катушка 

индуктивности. 

8 4 4 1,2,6,8 

февраля  

9 Электроизмерительные приборы. 16 8 8 9,13,15,16,20

,21,22,28 

февраля  

10 Громкоговорители. 6 2 4 1,2,6, марта 

2017 

11 Микрофон. 8 4 4 9,13,15,16 

марта  

12 Конденсаторы. 8 4 4 20,22,23,27 

марта  

13 Полупроводниковые приборы. Диоды. 

Транзисторы. Тирисоры. 

8 4 4 29,30 

марта,3,5 

апреля  

14 Питание радиоэлектронных устройств от сети 

переменного тока. 

 

8 4 4 6,10,12,13 

апреля  

15 Усилители электрических сигналов. 8 4 4 17,19,20,24 

апреля  

16 Генераторы электрических сигналов. 6 2 4 26,27 апреля 

3 мая  

17 Радиоприемные и радиопередающие  

устройства. 

 

 

8 4 4 4,5,10,11 мая  

18 Конструирование и изготовление 

радиоэлектронных устройств по собственным 

проектам. 

12 0 12 15,17,18, 

22,24,25 мая  

Форма промежуточной аттестации Творческая работа 2 часа 29 мая  
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19 Заключительное занятие. 

 

2 2 0 31 мая  

ИТОГО  204 100 104 
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Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Правила внутреннего распорядка, безопасной работы, 

производственной санитарии и личной гигиены на занятиях в объединении. 

Теория. Общие правила внутреннего распорядка и техники безопасности на занятиях в 

объединении. Требования охраны труда к организации рабочего места, поведения на занятиях. 

Предупреждения травматизма, правила пользования электроприборами. Правила безопасного 

труда при выполнении различных работ на занятиях кружка. Пожарная безопасность и правила 

пользования первичными средствами пожаротушения. 

Понятие производственной санитарии и гигиены труда. Санитарно-гигиенические требования 

и предупреждение заболеваемости при выполнении определенных работ. Производственный 

травматизм. Первая помощь при несчастных случаях. Правила поведения на улице. 

Практика. Ознакомление с рабочим местом и его организация. Изучение первичных 

способов пожаротушения. Отработка приемов оказания первой помощи. 

 

2. Электро- и радиотехнические материалы,  

проводники и диэлектрики. 

Теория. Классификация электро- и радиотехнических материалов. Виды и назначение 

проводниковых, изоляционных, магнитных и вспомогательных материалов, которые 

используются в электро- и радиоаппаратуре. 

Металлы, пластмассы, древесина и другие материалы, которые используются в 

радиоэлектронной технологии и способы их обработки. 

Безопасные приемы работы ручными инструментами для обработки различных материалов. 

Практика. Ознакомление с различными электро- и радиотехническими материалами. 

Изучение их механических и электрических свойств. Обзор монтажных плат, панелей, шасси, 

корпусов приборов и устройств, в том числе самодельных. 

Ознакомление с ручными инструментами и безопасными приемами их использования для 

обработки различных материалов. 

 

3. Источники  питания, гальванические батарейки  и аккумуляторы. 

Теория. Современные батарейки и аккумуляторы. Их свойства и особенности применения 

и эксплуатации. Назначение и типы гальванических элементов, аккумуляторов, батарей. Их 

характеристики и применение для питания в электронной радиоаппаратуре и приборах. 

Альтернативные источники постоянного тока и перспективы их развития. 

Безопасность труда при установке и зарядке. Пожарная безопасность. Оказание первой помощи 

при ожогах. Соблюдение полярности. 

Практика. Ознакомление с гальваническими элементами, аккумуляторами, батареями. 

Определение их характеристик и возможности применения в электронной радиоаппаратуре и 

приборах. Способы и методы восстановления этих источников питания. Эксперименты с 

альтернативными источниками питания. Проектирование собственных источников питания и их 

испытание. Ознакомление с инструментами и приспособлениями для зарядки аккумуляторов. 

Обучающие приемы зарядки аккумуляторов. Подготовка и установка аккумуляторов и батарей в 

приборы. Проверка степени зарядки и емкости заряда аккумуляторов. Правила безопасной работы 

с мультиметром, нагрузочной вилкой.   
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    4.  Коммутирующие аппараты.  

Выключатели, переключатели, кнопки, герконы, сенсоры. 

Теория. Аппараты коммутирующие электрический ток – выключатели, кнопки, ключи, 

реле, тумблеры, коммутаторы и др. Движковый переключатель, кнопочный переключатель, 

геркон, сенсорный переключатель - все это переключатели,  их принцип работы. 

Последовательное и параллельное включение переключателей. 

Практика. Собрать схему последовательного соединения, движкового и кнопочного 

переключателей и геркона при включении лампы накаливания, электродвигателя, светодиода. 

Схем параллельное соединения, движкового и кнопочного переключателей и геркона при 

включении лампы, включения электродвигателя, светодиода. 

 

5. Источники света. Лампочки и светодиоды. 

Теория. Лампы накаливания – история изобретения, их устройство область применения. 

Люминесцентные лампы их устройство, область применения особенности утилизации, правила 

эксплуатации. Светодиоды - современные источники света. 

Практика. Сборка схем параллельного, последовательного смешанного соединения 

(подключения) ламп и светодиодов. 

 

6. Постоянный электрический ток. Резисторы и реостаты. 

Теория. Электрическое поле постоянного электрического поля и его элементы. Ток, 

напряжение, сопротивление, мощность, единицы их измерения. 

Характеристики и применение постоянных и переменных резисторов, терморезисторов, 

фоторезисторов, варисторов. Условные обозначения на принципиальных электрических схемах. 

Требования стандартов к вычерчиванию условных отображений и схем. 

Способы соединения резисторов. Реостат. Делитель напряжения, потенциометр. Закон Ома для 

участка цепи и его практическое применение для вычисления силы тока в цепи, падения 

напряжения на участке цепи, сопротивления участка цепи. Расчет параметров электрических 

цепей. 

Основные понятия об измерении сопротивлений, напряжений и токов измерительными 

приборами. Простые электроизмерительные приборы. Названия приборов. Системы 

электроизмерительных приборов. Принцип их работы. Условные обозначения на схемах и шкалах 

приборов. Способы подключения вольтметра и амперметра в электрическую цепь. Измерение 

сопротивления омметром. Приборы для измерения мощности и работы электрического тока. 

Безопасность работ при проведении измерений в электрических цепях. 

Практика. Чтение и исполнение простых электрических схем. Расчет параметров 

электрических цепей. Ознакомление с измерительными приборами. Проведение измерений 

электрических параметров. Ознакомление с типами резисторов, определение их параметров. 

Использование справочной литературы. 

 

7. Электродвигатель и электрогенератор. 

Теория. Электродвигатель (электромотор)- электрическая машина, преобразующая 

электрическую энергию в механическую. Основные электрические характеристики электрических 

двигателей. Область применения электродвигателей. Устройство и принцип работы схемы 

подключения и правильность вращения электродвигателей. 

   Практика. Сборка схем с различным использованием электродвигателя. Сборка схемы 

подключения электродвигателя с вариантами смены вращения вала. 
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     Электрогенератор - электрическая машина, преобразующая механическую энергию в 

электрическую. Разновидности  электрогенераторов. Явление электромагнитной индукции. Ротор 

и статор электродвигателя. Якорь и обмотка возбуждения генератора. Устройство коллектора 

электродвигателя, генератора. 

   

8. Переменный электрический ток. Катушка индуктивности. 

Теория. Понятие об амплитуде, частоте, периоде, фазе переменного электрического тока. 

Переменный ток промышленных частот. Электрические колебания высоких и низких частот. 

Конденсаторы, типы, характеристики, номиналы, условные обозначения на принципиальных 

электрических схемах. Способы соединения. Единицы емкости. Применение в электронных 

приборах и конструкциях. 

Магнитное поле. Проводник в магнитном поле. Магнитное поле катушки. Единицы 

индуктивности. Электромагнит и электромагнитное реле. Типы и применение электромагнитных 

реле. 

Явление электромагнитной индукции и его использование в трансформаторах. Типы 

трансформаторов и их характеристики. Условные графические обозначения. Катушки 

индуктивности и дроссели. Их типы, характеристики, условные обозначения. 

Обмоточные провода, их маркировка и применение. 

Простые расчеты катушек индуктивности, трансформаторов и дросселей 

Конденсаторы, индуктивности и резисторы в цепи переменного тока. Активное и реактивное 

сопротивление в цепи переменного тока. 

Строение и принцип работы микрофона, телефона, динамической головки, пьезоизлучателей. 

Их типы и маркировка. Условные обозначения на принципиальных схемах. Преобразование 

звуковых колебаний в электрические и электрических в звуковые. 

Практика. Ознакомление с различными типами конденсаторов и их применением. 

Определение номиналов конденсаторов по цифро-буквенным и цветовым маркировкам. Расчет 

емкости и рабочего напряжения соединений конденсаторов.      Ознакомление с устройством и 

работой электромагнитных реле. Определение с помощью справочников характеристик и 

технических данных реле. Способы выбора реле для конструкций автоматики. 

Изучение работы трансформатора. Ознакомление с устройством трансформаторов с тор- и Ш-

образным сердечником. 

Ознакомление с устройством катушек индуктивности и дросселей. Подстроечные сердечники. 

Способы изменения индуктивности катушек и дросселей. 

Ознакомление с обмоточными проводами, определение их типов и измерение диаметра. Работа 

со справочной литературой. 

Выполнение простых расчетов катушек индуктивности, трансформаторов, дросселей, 

реактивного сопротивления конденсатора в цепи переменного тока. 

 

9. Электроизмерительные приборы. 

  Теория. Гальванометр - высокочувствительный электроизмерительный прибор, 

предназначенный для измерения малых сил тока, напряжений и количества электричества. В 

зависимости от схем подключения внешних элементов может выполнять функции амперметра, 

вольтметра, спидометра, тахометра и пр. Назначение и краткая характеристика приборов для 

контроля параметров и налаживания электронных устройств. Авометры. 
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Электронные приборы для измерения напряжения, силы тока, сопротивления, емкости и 

индуктивности. Самодельные пробники и другие приспособления для контроля и измерения 

параметров. 

Безопасность труда при проведении измерений. Правила эксплуатации и методика проведения 

измерений. Цифровые и стрелочные мультиметры. Цена деления шкалы. Пределы измерения. 

Практика. Использование измерительных приборов для уточнения номиналов 

радиоэлементов. Конструирование и изготовление пробников и приборов для анализа и контроля 

электронных схем и радиоэлементов. Схемы подключения в цепи амперметра, вольтметра. 

 

10. Громкоговорители. 

   Теория. Громкоговорители – устройства для преобразования электрических колебаний в 

звуковые колебания.  

Практика. Ознакомление с устройством телефона, динамической головки, 

пьезоизлучателей. 

 

11. Микрофон. 

Теория. Микрофон – преобразователь звуковых колебаний в электрические.  

Практика. Ознакомление с устройством микрофонов. Схемы подключения микрофона. 

 

12. Конденсаторы. 

  Теория. Устройство, виды, электрические характеристики конденсаторов. Схемы 

подключения конденсаторов. Переменные конденсаторы. Область применения конденсаторов. 

 

13. Полупроводниковые приборы. Диоды. Транзисторы. Тирисоры. 

Теория. Полупроводниковые материалы и их свойства. Электропроводность Р- и N- типов. 

Понятие про P-N переход. Схематическое строение и принцип действия точечного и сплавного 

диодов. Прямые и обратные токи и напряжения диода. Вольт-амперная характеристика диода, его 

прямая и обратная ветки. Маркировка, основные параметры и применение полупроводниковых 

диодов. Разновидности диодов и их применение: варикапы, туннельные диоды, стабисторы, 

стабилитроны и другие. Условные графические обозначения. 

Транзистор - трехэлектродный полупроводниковый прибор, предназначенный для усиления, 

генерации и преобразования электрических сигналов. Схематическое сторение и принцип работы 

биполярных транзисторов структуры P-N-P и N-P-N. Графические отображения транзисторов на 

принципиальных электрических схемах. 

Понятие о коэффициенте усиления. Полярность питания для транзисторов разной структуры. 

Классификация и маркировка отечественных транзисторов. 

Особенности монтажа полупроводниковых приборов. 

Практика. Ознакомление с основными типами полупроводниковых приборов. Изучение их 

характеристик и определение качества. Простейшая проверка исправности полупроводниковых 

приборов. Работа со справочной литературой. Формовка выводов и монтаж полупроводниковых 

приборов. 

 

14. Питание радиоэлектронных устройств от сети переменного тока. 

Теория. Выпрямление переменного тока. Принцип действия одно- и двухполупериодного 

выпрямителя. Схемы выпрямителей. Пульсации выпрямленного тока. Сглаживающие фильтры: 

основные типы применение. 
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Классификация стабилизаторов напряжения выпрямленного тока. Принцип электронной 

стабилизации напряжения. 

Параметрический стабилизатор. Принцип действия, основные характеристики и применение. 

Расчет параметрического стабилизатора. 

Практика. Конструирование и изготовление источников вторичного электропитания для 

объединения. 

 

15. Усилители электрических сигналов. 

Теория. Усилительный каскад на транзисторе. Установка режимов работы транзистора по 

постоянному току. Входные и выходные характеристики каскада. Виды связи между каскадами 

усилителя. Обратная связь и ее роль. Усилитель постоянного тока. 

Практика. Изучение работы, установка режимов каскадов усиления на транзисторах. 

Конструирование и изготовление устройств, содержащих усилители. 

 

16. Генераторы электрических сигналов. 

Теория. Устройство и принцип работы генератора электрических сигналов. Основные 

схемы. Мультивибраторы и одновибраторы. Стабилизация частоты генераторов. Области 

применения. 

Практика. Конструирование и изготовление устройств, приборов и игрушек, содержащих 

генераторы. 

 

17. Радиоприемные и радиопередающие устройства. 

Теория. Структурная схема радиопередающего тракта. Понятие о генерации колебаний 

радиочастоты, модуляцию, излучение и распространение радиоволн. Диапазоны частот. 

Зависимость длины волны от частоты. Особенности передающих устройств на ультравысоких 

частотах. 

     Принципиальная схема детекторного радиоприемника, назначение антенны и заземления. 

Колебательный контур - селективный элемент приемника. Детектирование. Приемник прямого 

усиления и супергетеродинный приемник, их структурные схемы и принцип работы. 

      Другие типы радиоприемников. Автоматическое сканирование эфира и поиск радиостанций в 

современных радиоприемниках. Особенности радиоприемных устройств на ультравысоких 

частотах. 

Практика. Ознакомление со структурными схемами радиоприемников. Конструирование и 

изготовление радиоприемных и радиопередающих устройств малой мощности на ультравысокую 

частоту (радиомикрофоны и маломощные переговорные устройства). 

 

18. Конструирование и изготовление радиоэлектронных устройств  

по собственным проектам. 

Теория. Постановка задачи для собственного проекта радиоэлектронного или 

автоматического устройства. 

Составление технической и технологической документации на проект. Разработка или выбор 

схемы для личного проекта. 

Определение возможных изменений или усовершенствований этого проекта. Выбор способа 

монтажа. 

Подбор деталей и определение параметров самодельных деталей. Технологические приемы 

работы с ручными инструментами при выполнения запланированных работ. Правила безопасной 
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работы. Использование специального технологического оборудования (деревообрабатывающих и 

сверлильных станков). Выполнение правил охраны труда 

Технологические приемы использования станкового оборудования. Технология разработки 

печатных плат согласно разработанной методики. Правила охраны труда. 

Дизайн и разработка внешнего вида проекта. 

Практика. Конструирование и разработка собственного проекта. Разработка технической и 

технологической документации. Подбор деталей. Изготовление необходимых деталей ручными 

инструментами. Использование верстачного оборудования. Разработка и исполнение чертежа 

печатной платы. Изготовление печатной платы. Монтаж собственного проекта. 

Проверка качества и устранение неисправностей и неточностей. Усовершенствование 

отдельных узлов и блоков. Работа над дизайном. Подготовка проекта к защите. 

 

19. Заключительное занятие. 

Теория. Подведение итогов работы объединения.  

Практика. Защита собственных проектов. Организация выставки творческих работ. 
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Методическое обеспечение программы 

 

Занятия в объединении должны отвечать следующим требованиям: 

- четкая образовательная цель каждого занятия, определяемая педагогом; 

- правильный подбор учебного материала с учетом содержания темы и поставленных задач; 

- четкая организация и эффективное использование времени: тщательная подготовка педагога 

к занятию (в том числе подбор материала, чертежей, рабочих мест); 

- сочетание коллективной и индивидуальной работы воспитанников; 

- использование разнообразных методов работы с учетом темы, уровня подготовки 

воспитанников и материальной базы. 

Учебный процесс построен таким образом, что воспитанники с первых же занятий учатся 

творчески подходить к поставленной задаче. На каждой теме задается несложная техническая 

задача, которая решается коллективно или индивидуально. Завершается такое решение мини-

защитой перед группой и коллективным обсуждением решения. 

Технология изготовления устройств по собственным проектам предусматривает работу на 

современном оборудовании, с применением современных компьютерных программ и 

современных электронных компонентов и материалов. Так, к концу обучения воспитанники 

уверенно смогут работать на современных паяльных станциях, использовать фоторезисты для 

изготовления печатных плат и применять в своих устройствах PIC и AVR микроконтроллеры. 

На занятиях в объединении применяются разнообразные методы обучения, которые 

обеспечивают получение воспитанниками необходимых знаний, умений и навыков, активизируют 

их мышление, развивают и поддерживают интерес к радиоэлектронике и к знаниям в целом. 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня подготовки и опыта 

воспитанников. На занятиях первого года преобладает метод рассказа и показа. В объединениях 

второго и третьего годов обучения применяются методы консультирования и самостоятельной 

работы со справочной и технической литературой. 

Основной метод проведения занятий - практический. Это закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний воспитанниками, приобретение и формирование 

соответствующих знаний и умений. На занятиях отводится от 20 до 40 минут на изложение 

теоретического материала, в зависимости от сложности темы, остальное время - практическая 

работа. В течение всего занятия педагог контролирует ход выполнения заданий, дает пояснения, 

оказывает необходимую помощь. 

Теоретический материал сочетается с демонстрацией наглядных пособий, действующих 

приборов и устройств, проведением экспериментов, приведением примеров из жизни и быта. 
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Оценочные материалы 

 

Практические работы 

 

1. Построение вольт–амперных характеристик. 

2. Расшифровка марок электровакуумных приборов. 

3. Исследование диодов. 

4. Исследование биполярного транзистора. 

5. Определение падения напряжения. 

6. Виды связи в колебательных контурах. 

7. Классификация радиоволн. 

8. Принципы включения транзисторов. 

9. Классификация радиоприемных устройств. 

10. Чтение электрических схем. 
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