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Пояснительная записка 

Программа «Азбука радиоэлектроники имеет техническую направленность. По уровню 

освоения является базовой и ориентирована на развитие технических и творческих 

способностей, профессионального самоопределения учащихся. В программе 

приоритетной является практическая деятельность по сборке электрических цепей, 

конструированию простых радиоэлектронных устройств.  

Основные характеристики программы: дополнительная общеобразовательная программа 

«Азбука радиоэлектроники» составлена в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» № 

273 от 29.12.2012 года. 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 азбуки радиоэлектроники с выполнением практических работ. Уровень 

освоения программы – базовый. 

Актуальность: Дополнительная общеобразовательная программа расширяет и дополняет 

базовые знания, дает возможность удовлетворить интерес в избранном виде деятельности.  

Отличительные особенности: Помимо своей технической направленности, программа 

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 три года обучения   

по 216 часов в  каждом учебном году. 

 

Цель: 

  Создание условий для формирования знаний и умений технического конструирования и 

изготовления радиоэлектронных устройств, развития мыслительной деятельности. 

 

В программе решаются следующие задачи: 

 

Обучающие: 

 приобретение навыков работы с контрольно-измерительными приборами, 

 выполнение радиомонтажных работ, 

 изучение правильного использования технической терминологии, 

 ознакомление с историей развития радиоэлектроники, 

 формирование устойчивых знаний по технике безопасности. 

 основные этапы развития радиоэлектроники; 

 устройство основных элементов электро- и радиоэлектроники; 

 способы пайки и приемы монтажа радиоэлектронных  схем; 

 основные понятия об электричестве; 

 виды и устройства транзисторов и принципы их работы; 

 основы радиопередачи и радиоприема; 

 пробники и измерительные приборы первой необходимости. 

 произвести демонтаж различных электро - и радиоэлектронных устройств и 

приборов; 

 произвести пайку и монтаж печатных плат; 

 уметь собрать простые радиоэлектронные устройства; 
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 уметь смонтировать и настроить радиоприемник; 

 общенаучные и технические термины 

 правила техники безопасности при работе с инструментом и электрическими 

приборами; 

 проводить сборку простых радиоэлектронных устройств; 

 пользоваться цифровым мультиметром; 

 находить и устранять неисправности. 

 

Развивающие: 

 развитие навыков самостоятельного конструирования; 

 развитие творческих способностей личности; 

 развитие памяти, внимательности и наблюдательности, творческого воображения и 

фантазии; 

 развитие образного аналитического и технического мышления. 

 развивать художественный вкус; 

 

Воспитательные: 

 воспитание чувства личной ответственности и коммуникативных качеств; 

 воспитание аккуратности в работе, бережное отношение к техническим 

устройствам; 

 воспитывать интерес и желание заниматься техническим творчеством; 

  самостоятельности в работе и изобретательности; 

  чувства самоуважения, основанном на результатах своего труда. 

 

Цель и задачи, решаемые в процессе обучения, ставят детей в условия, побуждающие 

результативно действовать в различных жизненных и образовательных ситуациях на 

основе ключевых компетенций, которые развиваются по мере освоения образовательной 

программы. 

 Социальные компетенции формируются через способность уважать других, 

умение сотрудничать, умение участвовать в выработке общего решения, способность 

разрешать конфликты, способность приспосабливаться к выполнению различных ролей 

при работе в группе при выполнении групповых проектов. 

 Коммуникативные компетенции развиваются через умение слышать на 

занятиях педагога и других детей, высказывать свое мнение, делать сообщения, давать и 

получать информацию в малой и большой группе.   

 Общекультурные компетенции приходят через познание и опыт 

деятельности при работе над изделиями в области художественной культуры, 

отражающей духовно-нравственные основы семейных и социальных традиций. 

 Ценностно-смысловые компетенции закладываются при необходимости 

самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности, например, 

выполнении индивидуальной или групповой работы, определения ее цели и направления, 

с чем связаны индивидуальная образовательная траектория и программа его 

жизнедеятельности учащегося на данном этапе. 

 Информационные компетенции прогрессируют при развитии навыков 

поисковой и проектной деятельности, где возникает необходимость формулировать 

вопрос, ставить проблему, вести наблюдение, планировать работу и время, представлять 

результаты или подготовленный продукт.  

 Метапредметные компетенции развиваются с формированием навыков 

основ исследовательской деятельности, где требуется ориентация учащихся в различных 

предметных областях, привлечения общеучебных умений, использования накопленных за 
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время учебы умений информационного и практического характера, а предметные - 

приовладении специальными знаниями, умениями и навыками. 

Исходя из степени овладения учащимися указанными компетенциями, оценивается 

эффективность и качество выполнения поставленных задач и образовательного процесса в 

целом. 

 

Условия реализации программы. 

Условия  набора в коллектив. В лабораторию радиоэлектроники принимаются учащиеся 

в возрасте от 12 до 16 лет без специального отбора.  

Условия формирования групп. Группы формируются из учащихся 12-13 лет на первый 

год обучения, 14-15 лет на второй год обучения и 15-16 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 – 15 человек, на втором – 12 человек, на 

третьем 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) 
При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению родителей (законных 

представителей) учащихся в образовательный процесс на основе реального сотрудничества и 

сотворчества на педагогических началах условий взаимодействия ЦВР с семьѐй. Деятельность 

осуществляется как на уровне индивидуального сотрудничества, так и на уровне творческого 

объединения.                                                                                                                                              

Формы взаимодействия с семьѐй: родительские собрания, открытые занятия, мастер-классы,   

встречи с привлечением родительской общественности. Для родителей проводятся консультации, 

беседы, предоставляется помощь при выборе индивидуального образовательного маршрута 

учащегося. В процессе реализации программы  предполагается участие родителей (законных 

представителей) учащихся в организации и проведении различных мероприятий в рамках 

образовательного процесса (включая проектную и волонтѐрскую деятельность). Одним из 

основных видов индивидуальной и коллективной деятельности учащихся при реализации 

общеобразовательной программы является проектная деятельность. Проекты: «Проблесковый 

маячок», «Простое охранное устройство», к которой могут быть привлечены социальные 

партнеры: «Центральный музей связи им А.С. Попова», «Академия Цифровых технологий», 

«Университетский политехнический колледж «Радиополитехникум». 

Материально-техническое оснащение: 

 Радиомонтажные столы; 

 Паяльные станции; 

 Радиоизмерительные приборы; 

 Осциллографы; 

 Индивидуальная вытяжная вентиляция; 

 Компьютер; 

 Телевизор-монитор; 

 МФУ с цветной печатью; 

 Настольно-сверлильные станки; 
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 Пылесос. 

Инструменты и материалы: 

 Радиокомпоненты; 

 Провода, припои и флюсы; 

 Кусачки; 

 Плоскогубцы; 

 Пинцет; 

 Отвертки. 

 

Планируемы результатом освоения программы  

  

Личностные: 

 заложены основы установки  связи между целью деятельности и ее результатом; 

 сформирована культура труда, 

 сформированы личностные основы общечеловеческих ценностей, 

 сформирован опыт социализации через творческую деятельность, 

 

Метапредметные: 

 заложены основы проведения анализа учебного материала; 

 владение навыками работы с использованием текстов, иллюстраций, материалов из 

ИНТЕРНЕТА, 

 заложены основы умения поиска и нахождения компромиссов, 

 сформированы способы совместной работы в группе, 

 заложены основы ориентации в культурном и духовном пространстве современного 

общества. 

 

Предметные: 

 сформированы основные этапы развития радиоэлектроники; 

 заложены знания устройств основных элементов электро- и радиоэлектроники; 

 способов пайки и приемы монтажа радиоэлектронных  схем; 

 основные понятия об электричестве; 

 виды и устройства транзисторов и принципы их работы; 

 основы радиопередачи и радиоприема; 

 пробники и измерительные приборы первой необходимости. 

 произвести демонтаж различных электро - и радиоэлектронных устройств и приборов; 

 произвести пайку и монтаж печатных плат; 

 уметь собрать простые радиоэлектронные устройства; 

 уметь смонтировать и настроить радиоприемник; 

 общенаучные и технические термины 

 правила техники безопасности при работе с инструментом и электрическими приборами; 

 проводить сборку простых радиоэлектронных устройств; 

 пользоваться цифровым мультиметром; 

 находить и устранять неисправности. 
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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 

2. Краткая история развития 

радиоэлектроники 

3 3 0 опрос 

3. Элементы электро- и 

радиоэлектроники 

16 4 12 Практическое задание 

4. Пайка и приемы монтажа 

радиоэлектронных схем 

15 6 9 Практическое задание 

5. Полупроводниковые диоды 

и транзисторы 

8 4 4 Практическое 

задание, зачет 

6. Основы радиопередачи и 

радиоприема 

8 4 4 Практическое задание 

7. Простые радиоэлектронные 

устройства (монтаж и 

настройка) 

70 10 60 Практическое задание 

8. Конструирование 

радиоэлектронных 

устройств 

80 24 56 Практическое задание 

9. Пробники и измерительные 

приборы первой 

необходимости 

10 8 2 Практическое задание 

10. Контрольные и итоговые 

занятия 

3 3 0 зачет 

ИТОГО: 216 69 147  

 

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

 Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 3 0 опрос 

2. Питание радиоаппаратуры 

от сети переменного тока 

10 4 6 Практическое задание 

3. Супергетеродин и его 

работа 

12 4 8 Практическое задание 

4. Измерительные приборы и 

генераторы 

15 5 10 Практическое 

задание, зачет 

5. Интегральные микросхемы 

и их применение 

18 10 8 Практическое задание 

6. Основные сведения о 

развитии 

радиоэлектронной 

автоматики 

28 20 8 Практическое задание 

7. Конструирование 

радиоэлектронных 

127 107 20 Практическое задание 
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устройств 

8. Контрольные и итоговые 

занятия 

3 3 0 зачет 

ИТОГО: 216 150 66  

 

Учебный план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

 Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 0 опрос 

2. История развития 

радиоуправляемых моделей 

2 2 0 опрос 

3. Кодирующие и 

декодирующие устройства 

6 4 2 Практическое задание 

4. Передающее устройство 12 6 6 Практическое задание 

5. Приемные устройства 10 8 2 Практическое 

задание, зачет 

6. Исполнительные 

устройства 

16 6 10 Практическое задание 

7. Отыскание неисправностей 

и ремонт радиоаппарата 

6 2 4 Практическое задание 

8. Конструирование 

дополнительных 

радиоэлектронных 

устройств 

40 8 32 Практическое задание 

9. Конструирование и 

технология изготовления 

радиоуправляемых моделей 

50 10 40 Практическое задание 

10. Тренировки по управлению 

моделью 

20 6 14 Практическое задание 

11. Участие в конкурсах и 

соревнованиях 

50 0 50 Практическое задание 

10. Контрольные и итоговые 

занятия 

2 2 0 зачет 

ИТОГО: 216 54 162  
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Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы                           

«Азбука радиоэлектроники»  

на 2020-2021 учебный год 

 

Год 

обучен

ия 

Дата начала 

занятий 
Дата 

окончания 

занятий    

Количест

во 

учебных 

недель 

Количество  

учебных  

дней 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10.09.20 27.05.21 36 72 216 2 раза в 

неделю по 3 

часа 

2 год 07.09.20 29.05.21 36 72 216 2 раза в 

неделю по 3 

часа 

3 год 10.09.20 27.05.21 36 72 216 2 раза в 

неделю по 3 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


