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Пояснительная записка 

Программа «Азбука радиоэлектроники» ориентирована на развитие технических и 

творческих способностей, профессионального самоопределения учащихся. В программе 

приоритетной является практическая деятельность по сборке электрических цепей, 

конструированию простых радиоэлектронных устройств. Радиоэлектроника является 

одним из важнейших направлений научно-технического прогресса. Изучение 

радиоэлектроники направлено на достижение учащимися следующих целей: освоение 

основ монтажа радиоэлектронных компонентов (гальваническое соединение, пайка), 

освоение знаний о многообразии радиоэлектронных элементов и способе их соединения в 

электрических цепях. Формирование понятий технической системы, формирование 

понятия о сигналах и их обработке. Конечной целью является освоение радиоэлектроники 

с выполнением практических работ. Возможна реализация программы с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения с помощью использования 

социальной сети vk.com, skype. Формы проведения занятий дистанционно: 

телеконференция — проводится, как правило, на основе списков рассылки с 

использованием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно 

достижение образовательных задач. Учащиеся, регулярно выполняя практические 

«домашние задания», получают навыки, совмещая теоретические знания с практическими 

упражнениями. 

Программа «Азбука радиоэлектроники имеет техническую направленность. По 

уровню освоения является базовой, предполагает участие учащихся в районных и 

городских мероприятиях, а также наличие призеров и победителей в районных 

конкурсных мероприятиях. 

Актуальность: необходимость программы обусловлена социальным заказом 

общества и анализом детого и родительского спроса. 

Отличительные особенности: программа помимо развития интереса к инженерно-

техническим и информационным технологиям учит думать, чтобы учащийся мог 

самостоятельно сформулировать задачу и найти способ ее решения. Использовать 

дополнительные источники информации при решении учебных задач, в том числе на 

электронных носителях в сети интернет. 

Адресат программы: в лабораторию радиоэлектроники принимаются учащиеся в 

возрасте от 12 до 16 лет без специального отбора.  

Объем и срок реализации программы: программа рассчитана на 3 года обучения 

по 216 часов в каждом учебном году. 

Цель: 

Формирование знаний и умений технического конструирования для изготовления 

радиоэлектронных устройств и развитие мыслительной деятельности. 

В программе решаются следующие задачи: 

обучающие: 

 ознакомление с историей развития радиоэлектроники; с основными понятиями об 

электричестве; технической терминологией, основными этапами развития 

радиоэлектроники; с видами и устройствами транзисторов и принципами их 

работы; с техническими терминами; с устройством основных элементов электро - и 

радиоэлектроники; 

 обучение выполнению радиомонтажных работ; основам радиопередачи и 

радиоприема; способам пайки и приемами монтажа радиоэлектронных схем и 

печатных плат; сборке простых радиоэлектронных устройств; нахождению и 

устранению неисправностей; демонтажу различных электро - и радиоэлектронных 

устройств и приборов 

 формирование устойчивых знаний по технике безопасности при работе с 

инструментом и электрическими приборами; с контрольно-измерительными 

приборами, цифровым мультиметром; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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развивающие: 

 развитие навыков самостоятельного конструирования; творческих способностей 

личности; наблюдательности, творческого воображения и фантазии;  

 развитие образного аналитического и технического мышления. 

воспитательные: 

 воспитание чувства личной ответственности и коммуникативных качеств; 

аккуратности в работе, бережного отношения к техническим устройствам; 

самостоятельности в работе и изобретательности; интереса и желания заниматься 

техническим творчеством; чувства самоуважения, основанном на результатах 

своего труда. 

Условия реализации программы: 

- условия набора в коллектив. В лабораторию радиоэлектроники принимаются учащиеся 

в возрасте от 12 до 17 лет без специального отбора.  

- условия формирования групп. Группы формируются из учащихся 12-14 лет на первый 

год обучения, 13-15 лет на второй год обучения и 14-16 лет на третий год обучения. Добор 

на второй и третий года обучения проводится на основе собеседования. 

- количество учащихся в группе. В соответствии с санитарными нормами количество 

учащихся в группе на первом году обучения – не менее 15 человек, на втором – не менее 

12 человек, на третьем – не менее 10 человек. 

- формы проведения занятий. Возможна работа по звеньям, индивидуальные 

консультации, лабораторное занятие, защита проекта, зачет, экскурсия. 

- формы организации деятельности учащихся на занятии.  

- фронтальная работа (беседа, объяснение, демонстрация); 

- коллективная работа (организация работы над коллективным проектом); 

- групповая организация работы (выполнение задания по разработке схем) 

- индивидуальная работа (коррекция пробелов в знаниях и умениях при длительных 

пропусках занятий, при работе над индивидуальными проектами). 

- материально-техническое оснащение: 

 радиомонтажные столы, паяльные станции, радиоизмерительные приборы; 

осциллографы; индивидуальная вытяжная вентиляция; компьютер; телевизор-

монитор; МФУ с цветной печатью; Настольно-сверлильные станки; Пылесос. 

Инструменты и материалы: 

Радиокомпоненты, провода, припои и флюсы, кусачки; плоскогубцы; пинцет, отвертки. 

Планируемы результатом освоения программы:  

личностные: 

 сформированы чувство личной ответственности и коммуникативные качества; 

аккуратность в работе, бережное отношение к техническим устройствам; 

самостоятельность в работе и изобретательность; интерес и желание заниматься 

техническим творчеством; чувство самоуважения, основанное на результатах 

своего труда. 

метапредметные: 

 сформированы навыки самостоятельного конструирования; творческих 

способностей личности; наблюдательности, творческого воображения и фантазии; 

образного аналитического и технического мышления. 

предметные: 

 сформированы знания по истории развития радиоэлектроники; основные понятия 

об электричестве; технической терминологии, основных этапов развития 

радиоэлектроники; о видах и устройствах транзисторов и принципах их работы; 

технических терминов; устройств основных элементов электро - и 

радиоэлектроники; 
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 заложены основы знаний выполнения радиомонтажных работ; основы 

радиопередачи и радиоприема; способов пайки и приемов монтажа 

радиоэлектронных схем и печатных плат; сборки простых радиоэлектронных 

устройств; нахождения и устранения неисправностей; демонтажа различных 

электро - и радиоэлектронных устройств и приборов; 

 сформированы устойчивые знания по технике безопасности при работе с 

инструментом и электрическими приборами; с контрольно-измерительными 

приборами, цифровым мультиметром. 
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Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

 Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 3 0 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

2. Краткая история развития 

радиоэлектроники 

3 3 0 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

3. Элементы электро- и 

радиоэлектроники 

16 4 12 Практическое 

задание, 

промежуточный 

контроль 

4. Пайка и приемы монтажа 

радиоэлектронных схем 

15 6 9 Практическое 

задание, текущий 

контроль 

5. Полупроводниковые диоды 

и транзисторы 

8 4 4 Практическое 

задание, зачет, 

промежуточный 

контроль 

6. Основы радиопередачи и 

радиоприема 

8 4 4 Практическое 

задание, текущий 

контроль 

7. Простые радиоэлектронные 

устройства (монтаж и 

настройка) 

70 10 60 Практическое 

задание, 

промежуточный 

контроль 

8. Конструирование 

радиоэлектронных 

устройств 

80 24 56 Практическое 

задание, 

промежуточный 

контроль 

9. Пробники и измерительные 

приборы первой 

необходимости 

10 8 2 Практическое 

задание, текущий 

контроль 

10. Контрольные и итоговые 

занятия 

3 3 0 Зачет, итоговый 

контроль 

ИТОГО: 216 69 147  
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Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

 Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 3 0 Опрос, входной 

контроль 

2. Питание радиоаппаратуры 

от сети переменного тока 

10 4 6 Практическое 

задание, текущий 

контроль 

3. Супергетеродин и его 

работа 

12 4 8 Практическое 

задание, текущий 

контроль 

4. Измерительные приборы и 

генераторы 

15 5 10 Практическое 

задание, зачет, 

промежуточный 

контроль 

5. Интегральные микросхемы 

и их применение 

18 10 8 Практическое 

задание, текущий 

контроль 

6. Основные сведения о 

развитии 

радиоэлектронной 

автоматики 

28 20 8 Практическое 

задание, текущий 

контроль 

7. Конструирование 

радиоэлектронных 

устройств 

127 107 20 Практическое 

задание, текущий 

контроль 

8. Контрольные и итоговые 

занятия 

3 3 0 Зачет, итоговый 

контроль 

ИТОГО: 216 150 66  
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Учебный план третьего года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

 Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 3 0 Опрос, входной 

контроль 

2. Радиотехнические 

устройства 

промышленного 

изготовления. 

30 7.5 22.5 Опрос, текущий 

контроль 

3. Цифровые 

радиотехнические 

устройства. 

30 7.5 22.5 Практическое 

задание, текущий 

контроль 

4. Автомобильная 

электроника. 

30 7.5 22.5 Практическое 

задание, текущий 

контроль 

5. Оптоэлектроника. 30 7.5 22.5 Практическое 

задание, зачет, 

промежуточный 

контроль 

6. Основы цифровой техники. 30 7.5 22.5 Практическое 

задание, 

промежуточный 

контроль 

7. Основы воздушной 

робототехники. 

30 7.5 22.5 Практическое 

задание, 

промежуточный 

контроль 

8. Радиотехническое 

конструирование. 

30 7.5 22.5 Практическое 

задание, 

промежуточный 

контроль 

9. Контрольные и итоговые 

занятия 

3 3 0 Зачет, итоговый 

контроль 

ИТОГО: 216 58.5 157.5  
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Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Азбука электроники» на 2022-2023 учебный год. 

Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий    

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во  

учебных  

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год   

 

36 72 216 2 раза в 

неделю по 

3 часа 

2 год   36 72 216 2 раза в 

неделю по 

3 часа 

3 год   36 72 216 2 раза в 

неделю по 

3 часа 

 


