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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

Актуальность программы 
          Программа разработана для подготовки обучающихся, желающих получить 

дополнительные знания по радиотехнике, радиотехнике, монтажу, конструированию, 

настройке радио-аппаратуры и созданию радиотехнических устройств по определённым 

технологиям, даёт дополнительное образование по радиотехническим специальностям: 

монтажник РЭА, монтажник-регулировщик РЭА, слесарь-монтажник РЭА, радиомеханик 

РЭА и т.д. в области электроники, радио техники. Именно в этом состоит актуальность 

данной программы. Научно-техническое творчество – сложный творческий процесс, очень 

интересное и полезное занятие для подростков. В творчестве обучающихся, в 

рационализаторской работе заложены большие потенциальные возможности развития 

человеческой личности и совершенствования образовательного процесса. Благодаря 

занятиям в творческом объединении у подростков происходит формирование устойчивых 

ценностных ориентаций на конструктивные виды деятельности, стимулируется 

активность, которая способствует развитию личности и отвлекает от па- 

губных воздействий внешней среды, таких как преступность, наркомания и т. д. 

Специфика обучения в том, что можно смастерить, сконструировать что-то необычное. 

Сначала появляется идея, потом она переносится на бумагу, затем набор материалов и 

инструментов, вместе с обучающимися начинается невероятно сложный процесс 

созидания. Идея оживает. 

Действующие модели станков, приборов, приспособлений используются в качестве 

дидактического материала для наглядного и углубленного изучения теоретического 

материала. 

Испытания следуют за испытаниями. В это время у обучающегося развивается ловкость, 

смелость, настойчивость, сила воли и воспитывается характер созидателя, а не 

разрушителя. Подросток сделал и усовершенствовал прибор сам: изменил конструкцию, 

доработал отдельные платы и узлы. Пусть это и небольшие разработки, но они уже 

отличаются новизной, оригинальностью изготовления. 

 

Направленность программы 

Программа  имеет техническую направленность.  

 

Уровень освоения  общекультурный. 

 

Адресат программы 

 
Данная образовательная программа рассчитана на 2 года обучения и предназначена для 

подростков в возрасте 10-18 лет. 

Группы второго обучения формируются из подростков 14-18 лет, обладающих знаниями и 

умениями в объеме программы первого года обучения. 

 
Формы и режим занятий: 

1 год обучения – 3 раза в неделю (3 часа в неделю, 108 часов в год); 

2 год обучения – 3 раза в неделю (3 часа в неделю, 108 часов в год); 
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Программа может корректироваться в процессе работы с учетом возможностей 

материально технической базы, возрастных особенностей обучающихся, их способностей 

усваивать материал. 

На первом году обучения занятия проводятся с целой группой обучающихся, на втором – 

рекомендуется групповая и индивидуально-групповая формы работы, а на третьем году и 

индивидуальные занятия. 

 

Срок реализации программы - 2 года. 

 

 1.2 Цель и задачи программы   

        
 Цель программы: формирование у обучающихся навыков творческого мышления, 

системности, логичности, диалектичности и оригинальности, претворения в изделия своих 

замыслов, пробудить интерес, а затем создать и закрепить творческое отношение к 

профессиональной деятельности, выражающееся в активной рационализаторской 

деятельности. 

 

Задачи программы: 

 

1. Воспитательные: 
-  воспитывать трудолюбие, ответственность, аккуратность; 

-  воспитывать чувство патриотизма и гордости за отечественную науку, технику; 

- сформировать в личности качество лидерства и самоуважения, ответственности и 

творческого видения мира, научить видеть проблему и уметь ее разрешить; 

-  повысить культуру труда. 

 

2. Развивающие: 
-  развить навыки научного образа мышления, творческого подхода к собственной 

деятельности; 

- развить способность и желание к познавательной активности и самообразованию; 

-  развить интерес к поисковой экспериментально-исследовательской работе в области 

радиотехники и электроники; 

- сформировать у обучающегося системно-диалектическое мышление, управляемое 

воображение. 

 

3. Обучающие: 
-  научить технически грамотно изготавливать, настраивать радиотехнические изделия, 

оформлять на них техническую документацию; 

-  сформировать навыки работы с научно-популярной литературой, новыми 

информационными технологиями и средствами телекоммуникаций; 

-  дать необходимые знания для самостоятельного создания реальной научно 

исследовательской работы, связанной с изобретением радиотехнических устройств; 

-  расширить знания будущих рабочих в наиболее актуальных направлениях творчества и 

рационализации при изготовлении радиотехнических устройств; 

-  обучить приемам эффективной обработки информации, научить решать нестандартные 

задачи, моделировать средствами схемотехники решения нестандартных 

производственных задач в рамках профессионального поля деятельности. 

          Эти задачи достигаются через применение полученного обучающимися на занятиях 

творческого и технического опыта по изучению работы схем радиотехнических 

устройств, регулировке, ремонту их с применением измерительных приборов, а также 
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благодаря созданию, поддержанию и расширению методической и дидактической базы 

кабинета. 

 

1.3 Содержание  программы. 
 

                                      Учебный план 2021-22 года обучения  

                                             Группы первого года обучения 
 

 

  

  Содержание учебного плана _2021-22  года обучения. 
                                                           Первого года  

 

1.Тема:    Введение в программу. 

Теоретические сведения.  

.№ 

п./п. 

Название темы, раздела Количество часов Формы 

контроля 
всего теоретических практических 

1. Введение 1 1 - Опрос 

2. Измерительные приборы 4 1 3 Зачет 

3. Основы элементарной 

электротехники 

15 5 10 Зачет 

4. Основы элементарной 

радиотехники 

    20 5 15 Зачет 

5. Полупроводниковые 

приборы 

12 6 6 Зачет 

6. Питание радиоаппаратуры 18 4 14 Зачет 

7. Усилители и приемники на 

транзисторах 

25 7 18 Зачет 

8. Заключительное занятие 2 1 1 Зачет  

9. Экскурсии 11 1 10 Участие 

10. Спортивно-Технические  

мероприятия  

   Участие 

                                           Итого: 108ч. 31 77  
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Правила поведения в  лаборатории.  Программа и организация кружка. Техника 

безопасного труда при работе с электроинструментом и на станках. Оказание первой 

помощи. Правила санитарии и гигиены.                                                   

   Инструмент, его назначение. Паяльник, его устройство. Монтажный инструмент: 

кусачки,  бокорезы, плоскогубцы, круглогубцы, пинцеты, отвёртки и др.                                    

Практическая работа.  
Освоение правил работы инструментом, проверка его  и возможные способы устранения 

неисправностей.  

 

2. Тема:  Измерительные приборы. 

Теоретические сведения. 

  Измерение силы тока напряжения и сопротивления амперметром, вольтметром и 

омметром . Авометр, его назначение и структурная схема. Правила обращения и работа с 

прибором при измерении силы тока , напряжения  и сопротивления. 

    Правила использования мультиметра. Измерения электрической емкости, 

индуктивности, коэффициента усиления транзисторов и их целостности. 

 Практическая работа .  

Измерение электрических величин , номиналов и целостности электронных компонентов 

радиоэлектронных схем помощью авометра и мультиметра. 

 

3. Тема:  Основы элементарной электротехники. 

Теоретические сведения. 

   Краткая история электротехники. Работы отечественных учёных: Ломоносова М.В.,  

Яблочкова П.Н.,  Петрова В.В.,  Ленца Э.Х.. , Лодыгина А.Н.,  Усагина И.Ф.,  Гузенко И.Г.  

Значение электричества в жизни человека.  

    Электризация тел при трении. Два рода электрических зарядов. Понятие об 

электрическом поле. Проводники, полупроводники, изоляторы (диэлектрики). Строение 

вещества.  Понятие об электрическом токе. Источники тока: гальванические элементы, 

аккумуляторы и д.р. Устройство гальванических элементов. Соединение элементов в 

батареи. Потребители (нагрузка). Приборы управления: выключатель, рубильник. 

Электрическая цепь. Направление тока. Единицы  силы  электрического тока и 

напряжения: ампер, вольт. Измерительные приборы: амперметр, вольтметр. 

Сопротивление проводников электрическому току. Единица  сопротивления  проводника. 

Закон Ома для участка цепи. Явление короткого замыкания. Понятие о проводимости.      

Последовательное и параллельное соединение проводников. Тепловое  действие тока. 

Предохранители. Работа и мощность электрического тока.                                                                            

         Магнит, полюса магнита, их взаимодействие. Понятие о магнитном Поле. Магнитное 

поле катушки с током. Соленоид. Электромагнит. Звонок. Телеграф. Реле. Устройство 

микрофона и головного телефона. Действие магнитного поля на проводник с током и 

использование этого явления. Правило левой руки. Электродинамические головки 

прямого излучения (их устройство и работа). Электродвигатель. Электромагнитная 

индукция.  Правило правой руки. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Единица индуктивности. ЭДС самоиндукции, её зависимость от частоты тока и 

количества  витков катушки. Экстратоки размыкания  и борьба с ними. Бифилярные 

обмотки катушек (безындукционные).                                                                                                                   

   Электрическая ёмкость. Единицы   ёмкости  Конденсатор, его устройство. 

Последовательное и параллельное  соединение конденсаторов. 
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      Понятие о переменном токе. Диапазон частот перемененного тока, используемого в 

технике. 

      Условные графические обозначения элементов для принципиальных схем по ЕСКД.  

   Проводники, их свойства, применение, обработка. Медь, алюминий, сталь, латунь, 

олово, припои и д.р.  Материалы с большим удельным сопротивлением: нихром, 

манганин, константин и др. 

       Постоянные и переменные резисторы разных типов, их устройство, применение, 

правила монтажа маркировка. 

       Постоянные конденсаторы разных типов, их назначение, устройство, маркировка. 

Правила монтажа конденсаторов. Обмоточные провода разных марок.  

Лицендрат и его особенности способы намоток катушек индуктивности. 

Практическая работа.  

Пайка и механическое крепление выводов деталей. Определение нормально нагретого 

паяльника.   Пайки перегретым слабо нагретым паяльниками. В   кружках допускается 

использование паяльников только на 36 В. Освоение способов крепления выводов 

деталей. Крепление крупных деталей Краткие сведения об изготовлении, свойствах, 

обработке, применении гитенакса, фторопласта  и других изоляционных материалов. 

Изготовление монтажной платы из гитенакса  или текстолита для монтажа резисторов и 

конденсаторов на 10-12 пар монтажных заклёпок или стоек. Монтаж резисторов и 

конденсаторов. Прокладка между двумя пунктами (комнатами) линии проводной связи, 

состоящие из микрофона, телефона, батареи и соединительных проводов. Практическая 

намотка катушек .  

   Измерение переменного тока с помощью осциллографа. 

  

4. Тема:  Основы элементарной электроники и радиотехники. 

Теоретические сведения. 

 Изобретение радио и первая радиопередача. Основные этапы развития радио.  

   Принцип радиосвязи. Структурные схемы простых передающего и приемного 

устройств. Понятие о модуляции и детектировании. Принцип частного разделения 

каналов связи. Избирательное устройство. Колебательный контур, его назначение. 

Понятие о резонансе и его использовании. Настройка контура в резонанс. Детали 

колебательных контуров в современных приемниках. Простейший расчет колебательного 

контура для приемника . 

   Структурная и принципиальные схемы детекторного приемника. Краткие сведения о 

работе и конструировании детекторного приемника. Порядок расчета , конструирование и 

налаживание приемника.  

 Понятие об электромагнитном поле, радиоволне. Деление волн по диапазонам. 

Назначение антенны и заземления. Устройство антенн типа;  метелка, штырь, 

 Г- образная, Т-образная, однолучевая, многолучевая, магнитная. Устройство заземления. 

 

Практическая работа.  

Знакомство с устройством и назначением деталей колебательных контуров и магнитными 

материалами: сталью, пермаллоем, ферритом и др. Конструирование структурной и 

принципиальной схем детекторного приемника. Расчет колебательного контура. 

Изготовление катушки индуктивности для колебательного контура детекторного 

приемника по расчетным данным. Подбор деталей. Конструирование схемы 

расположения и схемы соединений деталей приемника. Знакомство с монтажными 
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проводами, их устройством и назначением. Монтаж детекторного приемника. Проверка 

его работы. Изготовление корпуса приемника.  

   Установка наружной антенны. Подготовка опор и антенного канатика. Изготовление 

горизонтальной части( луча) антенны. Крепление изоляторов и снижения. Устройство 

ввода. Грозопереключатель и его установка. Заземляющий провод и требование к нему. 

Работа по устройству заземления.  

 

5. Тема:   Полупроводниковые приборы. 

Теоретические сведения.  
     Понятие о полупроводниковых приборах. Полупроводниковые материалы. 

Проводимость P- и N-типа.  

   Полупроводниковый диод, его назначение, условные обозначения, типы, достоинства и 

недостатки. Транзисторы их назначение, условные  обозначения и классификация 

транзисторов, достоинства и недостатки. Транзисторы типа p-n-p , n-p-n  их маркировка, 

расположение выводов электродов. 

      Тиристоры, их назначение, устройство, обозначение и применение. Маркировка 

тиристоров и расположение выводов электродов. 

     Полевые транзисторы. 

   Их отличительные особенности от других транзисторов, принцип действия и 

устройство. Основные схемы включения полевых транзисторов в усилителях с общим 

истоком. Общим затвором, общим стоком, с разделенной нагрузкой их характеристики. 

Напряжение смещения для полевых транзисторов. Стабилизация режима работы 

усилителей. Обратная связь. Многокаскадные усилители низкой и высокой частот. 

Монтаж полевых транзисторов. Защита от действия статического электричества. Питание 

полевых транзисторов.  

  Практическая работа.   

     Изучение устройства диодов, транзисторов и тиристоров  по препарированным    

приборам. 

 

6. Тема:   Питание  радиоаппаратуры. 

Теоретические сведения.   

Питание от батарей гальванических элементов и аккумуляторов. Питание от сети 

переменного тока. Трансформатор, его назначение  принцип работы и устройство. Типы 

трансформаторов.  

   Устройство и назначение сердечника. Вихревые токи и борьба с ними. Конструкция 

силового трансформатора радиоприемника. Простейший расчет силового 

трансформатора. 

    Принцип работы выпрямителя. Однополупериодная , двухполупериодная и мостовая 

схемы выпрямителя. Сглаживающий фильтр и его назначение. Стабилизация 

выпрямленного напряжения. Защита от короткого замыкания. Правила безопасного труда.  

 

  Практическая работа. 

 Изготовление блока питания. 

 

7. Тема:   Усилители и приемники на транзисторах. 

 Основа теории транзисторных усилителей. 
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 Теоретические сведения. 

    Правила монтажа полупроводниковых приборов. Усилители низкой частоты и простые 
приемники на одном , двух и трех транзисторах. Их работа конструкция и монтаж.  Методика 

налаживания. 

      Классификация усилителей и их особенности, параметры. Технические требования 
предъявляемые к усилителям. Схемы каскадов усиления с общим эмиттером, общей базой и 

общим коллектором, их характеристики. Методы стабилизации режимов работы транзисторов. 

Обратная связь. Классы усиления. Искажения в усилителях. Межкаскадные связи. Основная схема 

однокаскадного УВЧ. Многокаскадные УНЧ. Предварительные усилители. Фазоинверсный 
каскад. Однотактный и двухтактный выходные каскады. Регулировка громкости в УНЧ. Частотная 

коррекция. Резонансные усилители. Усилители высокой частоты (УВЧ). Их типы методы 

настройки УВЧ. 

Практическая работа. 

 Изготовление рабочих макетов простых усилителей и приемников на транзисторах для 

производства измерений рабочих режимов каскадов и налаживания. Разработка схем 

расположения и соединений в зависимости от габаритов примененных деталей.    

Изготовление макетов  усилителей низкой частоты и приемников на транзисторах. Их 

налаживание с помощью приборов и без них. Изготовление монтажной платы. Монтаж 

деталей усилителей и приемников.  

 

8. Тема:  Заключительные занятия. 
 

Обсуждение работы кружка за учебный год. Демонстрация изготовленных изделий. 

Вручение наград лучшим кружковцам. 

 

9. Тема:  Экскурсии. 
 

  Экскурсия на завод НСРЗ,  городской музей 

 

 

10. Тема:  Спортивно-технические  мероприятия  

 Соревнования с использованием радиотехнических  устройств, изготовленных 

кружковцами . 
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                                         Учебный план  2022-2023  года  

                                             Группы второго года обучения 

 

 

   

           

 

.№ 

п./п. 

Название темы, раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теоретических практических 

  1. Введение 1 1 - Опрос 

  2. Единая система 

конструкторской документации  

(ЕСКД) 

3 2 1 Зачет 

  3.  

Измерительные приборы 

3 1 2 Зачет 

  4.  

Цифровая  электроника 

10 5 5 Зачет 

  5.  

Программирование  PIC 

контроллеро контроллеров  

20 10 10 Зачет 

  6.  

Параметры усилителей и 

приемников, их проверка и 
методы налаживания . 

Усилители на микросхемах. 

 

20 4 16 Зачет 

  7. Простые радиопередающие  

устройства 

5 2 3 Зачет 

  8.  

Робототехника 

30 5 25 Зачет 

  9. Заключительное занятие. 4 - 4 Зачет 

10. Экскурсии 12 - 12 Участие 

    ИТОГО : 108 30 78  
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Содержание учебного плана 2022-2023г 

Второй год обучения 
 

1. Тема:   Вводное занятие 
 

     Правила поведения в помещении Станции. Техника безопасности труда на       

занятиях в кружке.  

 

 2. Тема:  Единая система конструкторской документации ( ЕСКД ) 

Теоретические сведения.  

Условные обозначения элементов схем. Структурная , функциональная и принципиальные 

схемы; схемы расположения и соединений. Их назначение и порядок разработки. 

Оформление документаций на изделия ( усилитель, приемник ).  

 Практическая работа.  

Вычерчивание условных обозначений элементов и схем. 

 

3. Тема:   Измерительные приборы.  

Теоретические сведения.  

Назначение и краткая характеристика звукового генератора, катодного вольтметра, 

осциллографа, генератора стандартных сигналов. Правила работы с приборами. 

Практическая работа.  

Основные измерения режимов работы усилителей и приемников на рабочих макетах и их 

налаживание с помощью измерительных приборов. 

 

4. Тема:   Цифровая  электроника 
 

 Теоретические сведения.  

        Введение в цифровую электронику. Основные числовые операции. Логические      

 функции. Процессы изготовления. Упражнения с вентилями. Триггеры. Цифровые    

 счетчики и индикаторы. Сдвиговые регистры. 

    Вентили исключающие ИЛИ. Цифровая система. Операционные усилители. 

 Практическая работа. 

      Создание проектов цифровых устройств: «Цифровой игральный кубик», «Взберись    

 на гору», «Музыкальный генератор на 14 нот», и т.д. 

 

5. Тема:  Программирование  PIC  контроллеров 
 

Теоретические сведения.  

Введение в программирование. Взаимодействие микроконтроллеров  с внешними 

устройствами. Команды микроконтроллера. Коды прошивок микроконтроллеров . PIC 

микроконтроллеры в интернете . Сообщения MPASM.  Таймер десятичного хода . 

 

Практическая работа.  

Создание проектов : Устройства с цифровой индикацией. Устройства с индикацией 

точечными светодиодами. Устройства с использованием  АЦП.  Устройства 

измеряющие температуру.  Необходимые для дома устройства.  
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Многофункциональные часы.  Автомат включения освещения.  Два термометра с 

памятью . Терморегулятор с гистерезисом. Термометр-градусник. 

Усовершенствованное устройство для блока питания с установкой защиты, и т.д. 

 

6. Тема:   Простые радиопередающие устройства. 

Теоретические сведения.   

Малогабаритный радиопередатчик для спортивной радиопеленгации. Радиопередатчики 

диапазона 27…28 МГц. Радиопередатчики диапазона 144 МГц.  Радиопередатчики 

вещательного УКВ ЧМ диапазона 63…73 МГц. Передатчики FM диапазона 88…108 МГц. 

Практическая работа. Создание маломощных  передающих устройств. 

 

 

7. Тема:   Робототехника. 
  

Теоретические сведения. 

  Простейшие роботы.  Драйверы электромоторов на микросхеме L293D.  Явление 

фоторецепции. Фототранзистор, фоторезистор и фотодиод. 

Электропитание роботов. 

Практическая работа. 

 Создание проектов на основе  фототаксиса. «Робот бегающий за рукой». «Робот 

следующий по линии». «Робот объезжающий препятствия».  

 

8. Тема:  Заключительное занятие. 
 

Обсуждение работы кружка за учебный год. Демонстрация изготовленных конструкций . 

Вручение наград лучшим кружковцам.  

9. Тема:  Экскурсии 
 

По городу Владивостоку и Находка в Дальневосточное Мореходное училище, 

Владивостокское мореходное училище, выставки и музеи по темам программы для 

расширения знаний по пройденному материалу. 

 

10. Тема:  Спортивно-технические  мероприятия  

 С использованием радиотехнических  устройств изготовленными кружковцами . 

 

                           1.4 Планируемые результаты 

 
Личностные результаты:  

  развитие коммуникативных навыков, умения работать в команде. 

  формирование интереса к техническим видам творчества. 

  воспитание гражданских качеств личности, патриотизма. 

  формирование потребностей в самоорганизации: аккуратности, трудолюбия, основ 

самоконтроля, самостоятельности, умения доводить начатое дело до конца. 

  развитие логического  и технического мышления обучающихся. 
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Метапредметные  результаты: 

 умение учащихся использовать в речи правильной технической терминологии, 

технических понятий и сведений. 

 умение учащихся  изготавливать технические объекты по образцу, чертежу, по 

рационализаторским предложениям. 

 развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности; 

 развитие изобретательского мышления и анализа. 

 

Предметные результаты: 

 ознакомиться с начальными техническими законами. 

  формирование навыков безопасной работы с инструментом и приспособлениями 

при обработке различных материалов. 

 

     РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

                            2.1 Условия реализации программы 
 

1.Материально-техническое обеспечение: 

 
Оборудование: 

1. Авометр 

2. Омметр 

3. Тестер. 

4. Вольтметр 

5. Амперметр 

6. Частотомер. 

7. Цифровой Осциллограф . 

8. Лабораторные блоки питания.       

9. Токарный станок. 

10. Мультиметры. 

11. Мегомметр . 

12. Компьютеры. 

13. Лазерный принтер. 

14. Сверлильный станок. 

15. Программатор. 

16. L.C.R - метр. 

17. ГСС ( Генератор стандартных сигналов.) 

18. Инфракрасный термометр. 

19. Паяльная станция. 

20. Токовые клещи 

21. Принтер 3D печати 

22. Фен технический. 

 

Инструменты: 

 

1. Электродрель . 
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2. Наждак. 

3. Паяльники. 

4. Бокорезы, плоскогубцы, надфили, ножи, отвертки, круглогубцы, ножницы по металлу,      

    ножовка, пила по металлу, напильники, гаечные головки и ключи, тиски, клеящие     

    пистолеты. 

5. Шуруповерты. 

6. Очки защитные. 

 

Материалы: 

Транзисторы, микросхемы, диоды, светодиоды, стабилитроны, резисторы , конденсаторы, 

переключатели, провода, фольгированный бакелит(фольгированный стеклотекстолит), 

хлорное железо, наждачная бумага, стержни клеящего пистолета, филамент для 3D  

печати, спирт, бумага А4, картон, пилки по металлу, пилки для лобзика, краска спрей, 

сверла, олово паяльное, канифоль, флюс паяльный, батарейки , аккумуляторы. 

 

 
2.Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 

- При реализации программы используются современные педагогические 

технологии, обеспечивающие личностное развитие ребенка: личностно-

ориентированное обучение, проблемное обучение, обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа), информационно-коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие технологии и др. 

- В процессе обучения применяются следующие методы: объяснительно- 

иллюстративный, репродуктивный метод, частично-поисковые методы, метод 

проектов. Проектная деятельность способствует повышению интереса обучающихся 

к работе по данной программе, способствует расширению кругозора, формированию 

навыков самостоятельной работы. При объяснении нового материала используются 

компьютерные презентации, видеофрагменты. Во время практической части ребята 

работают со схемами, инструкциями, таблицами. На занятиях используется 

дифференцированный подход, учитываются интересы и возможности обучающихся. 

Предусмотрено выполнение заданий разной степени сложности. Таким образом, 

создаются оптимальные условия для активной деятельности всех обучающихся. 

 

 

                2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 
 

Методы обучения: 

Методы организации учебно-познавательной деятельности. 

Выбор форм и методов в каждом случае и на различных этапах обучения определяется 

степенью сложности изучаемого материала, образовательной целью и многими другими 

факторами. 

 

 

- Словесные – беседа, рассказ, монолог, диалог. 

- Наглядные – демонстрация приборов, макетов, моделей и т.д. 

- Практические – решение творческих заданий, изготовление моделей, макетов и др. 

- Проблемно-поисковые – изготовление приборов, приспособлений по собственному 

замыслу, решение творческих задач. 

- Индивидуальные – задания в зависимости от достигнутого уровня развития 

обучающегося. 
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- Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности – 

познавательные и развивающие игры, экскурсии, коллективное обсуждение и т.д. 

 

- Методы воспитания: беседы, метод примера, создание воспитательных ситуаций, 

соревнование, поощрение, наблюдение, анкетирование, анализ результатов.  

 

 

2.3 Методические материалы 

 
 

  

 

                                                              1 год обучения 

 

№  

п/п 

Название темы 

(базовые 

разделы) 

Форма 

проведения 

занятий 

Методы и 

приемы 

проведения 

занятий 

Дидактические 

материалы, 

техническая 

оснащенность 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Измерительные 

приборы 

Организация 

деятельности – 

групповая. 

Рассказ. 

Беседа. Показ 

лучших 

творческих 

работ 

Словесные, 

наглядные 

Приборы, 

инструменты. 

Инструкция по 

охране 

труда 

Обсуждение 

2 Основы 

элементарной 

электротехники 

Организация 

деятельности – 

групповая, 

индивидуальная. 

Рассказ, 

объяснение 

Практическая 

работа 

Словесные, 

наглядные, 

репродуктивн

ые 

Приборы, 

приспособления, 

инструменты, 

наглядные 

пособия, 

специальная 

литература 

Опрос, анализ 

практических 

работ 

3 Основы 

элементарной 

радиотехники 

Организация 

деятельности – 

групповая, 

индивидуальная. 

Беседа. Решение 

творческих 

заданий. 

Практическая 

работа 

Словесные, 

практические, 

проблемно-

поисковые 

Приборы, 

приспособления, 

инструменты, 

наглядные 

пособия, 

специальная 

литература 

Анализ 

творческих 

работ, 

опрос 

4 Полупроводник

овые приборы 

Организация 

деятельности – 

групповая, 

индивидуальная. 

Беседа. Решение 

творческих 

заданий. 

Практическая 

Словесные, 

практические, 

проблемно-

поисковые 

Приборы, 

приспособления, 

инструменты, 

наглядные 

пособия, 

специальная 

литература 

Анализ 

творческих 

работ, 

опрос 
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работа 

5 Питание 

радиоаппаратур

ы 

Организация 

деятельности – 

групповая, 

индивидуальная. 

Презентация 

творческих 

работ 

Практические

, 

репродуктивн

ые, 

проблемно- 

поисковые 

Приборы, 

приспособления, 

инструменты, 

схемы, 

наглядные 

пособия, 

материалы, 

специальная 

литература 

Анализ 

творческих 

работ, 

опрос 

6 Усилители и 

приемники на 

транзисторах 

Организация 

деятельности – 

групповая, 

индивидуальная. 

Презентация 

творческих 

работ 

Практические

, 

репродуктивн

ые, 

проблемно- 

поисковые 

Приборы, 

приспособления, 

инструменты, 

схемы, 

наглядные 

пособия, 

материалы, 

специальная 

литература 

Анализ 

творческих 

работ, 

опрос 

7 Итоговое 

занятие. 

Организация 

деятельности – 

групповая. 

Занятие-игра 

Стимулирова

ния и 

мотивации 

учебно-

познавательн

ой 

деятельности 

Специальная 

литература, 

приборы, 

материалы, 

приспособления 

Обсуждение- 

самоанализ, 

тестирование 

 

 

 
 

                                                          2 год обучения 

 

 

№  

п/

п 

Название темы 

(базовые 

разделы) 

Форма 

проведения 

занятий 

Методы и 

приемы 

проведения 

занятий 

Дидактически

е материалы, 

техническая 

оснащенность 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

 

Организация 

деятельности – 

групповая. 

Рассказ. 

Беседа. Показ 

лучших 

творческих 

работ 

Словесные, 

наглядные 

Приборы, 

инструменты. 

Инструкция по 

охране 

труда 

Обсуждение 

2 Единая система 

конструкторской 
документации  

(ЕСКД) 

Организация 

деятельности – 

групповая, 

индивидуальна

я. Беседа. 

Работа по 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

репродуктивны

е 

Приборы, 

приспособлени

я, 

инструменты, 

наглядные 

пособия, 

Анализ 

практических 

работ 
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образцу схемы, 

специальная 

литература 

3 Измерительные 
приборы 

Организация 

деятельности – 

групповая, 

индивидуальна

я. Беседа. 

Дискуссия. 

Решение 

творческих 

заданий. 

Практическая 

работа 

Словесные, 

практические, 

проблемно- 

поисковые 

Приборы, 

приспособлени

я, 

инструменты, 

наглядные 

пособия, 

специальная 

литература 

Анализ 

творческих 

работ, 

обсуждение 

4 Цифровая  

электроника 
Организация 

деятельности – 

групповая, 

индивидуальна

я. Беседа. 

Практическая 

самостоятельн

ая работа 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Наглядные 

пособия, 

образцы 

документов, 

приборы, 

инструменты, 

материалы, 

оборудование, 

справочная 

литера- 

тура 

Защита и 

анализ 

практических 

творческих 

работ 

5 Программировани
е  PIC контроллеро 

контроллеров 

Организация 

деятельности – 

групповая, 

индивидуальна

я. 

Практическое 

занятие 

Практические, 

репродуктивны

е, проблемно- 

поисковые 

Приборы, 

приспособлени

я, 

инструменты, 

схемы, 

наглядные 

пособия, 

материалы, 

специальная 

литература 

Защита и 

анализ 

практических 

творческих 

работ 

6 Параметры 
усилителей и 

приемников, их 

проверка и методы 

налаживания . 
Усилители на 

микросхемах 

Организация 

деятельности – 

групповая, 

индивидуальна

я. Беседа. 

Практическая 

самостоятельн

ая работа 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Наглядные 

пособия, 

образцы 

документов, 

приборы, 

инструменты, 

материалы, 

оборудование, 

справочная 

литера- 

тура 

Защита и 

анализ 

практических 

творческих 

работ 

7 Простые 

радиопередающие  

устройства 

Организация 

деятельности – 

групповая, 

индивидуальна

я. Беседа. 

Практическая 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Приборы, 

приспособлени

я, 

инструменты, 

схемы, 

наглядные 

Защита и 

анализ 

практических 

творческих 

работ 
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самостоятельн

ая работа 

пособия, 

материалы, 

специальная 

литература 

8 Робототехника Организация 

деятельности – 

групповая, 

индивидуальна

я. Беседа. 

Практическая 

самостоятельн

ая работа 

Практические, 

репродуктивны

е, проблемно- 

поисковые 

Приборы, 

приспособлени

я, 

инструменты, 

схемы, 

наглядные 

пособия, 

материалы, 

специальная 

литература 

Защита и 

анализ 

практических 

творческих 

работ 

6 Итоговое занятие Организация 

деятельности – 

групповая. Вы- 

ставка готовых 

экспонатов 

Словесные, ре- 

продуктивные, 

проблемно- 

поисковые, 

индивидуальн

ые 

Экспонаты для 

выставки 

Коллективный 

анализ 

работ 

обучающихся, 

взаимозачёт 

 

 

2.4 Календарный  учебный  график    первого  года  обучения. 
 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года 
(неделя) 

36 

Количество учебных дней 108 

Продолжительность учебных 

периодов 

1 полугодие  

1 сентября - 31 

декабря 

2 полугодие 

9 января-31 мая 

Возраст детей  10 - 13 лет 

Режим занятий 3 раза в неделю  

Продолжительность занятий 1час 

Годовая учебная нагрузка  108 часов 

  

Календарный  учебный  график   второго  года  обучения. 
Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года 

(неделя) 

36 
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Количество учебных дней 108 

Продолжительность учебных 

периодов 

1 полугодие  

1сентября-31 декабря 

2 полугодие 

9 января - 31 мая 

Возраст детей  14 - 18 лет 

Режим занятий 3 раза в неделю  

Продолжительность занятий 1 час 

Годовая учебная нагрузка  108 часов 

 

 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название темы 
Форма 

проведения 
Время проведения 

1. ЗОЖ Беседа Октябрь по 10 мин 

каждую пятницу 

2. 

Профориентация. Воспитание  осознания 

важности  образования и самообразования 

для жизни и деятельности. 

Инженерно-техническое образование. 

Профессии. Учебные заведения. 

Беседа 
Ноябрь по 5 мин. 

Каждую пятницу 

3. 

Профориентация. 

 Дальневосточное мореходное училище 

факультет  электроники и радиотехники 

Экскурсия Декабрь 2 часа 

4. 

Воспитание патриотизма, 

гражданственности, активной жизненной 

позиции. День защитника отечества.  

Профессия – родину защищать!  

Занятие семинар 
Февраль по 5 минут 

каждую пятницу 

5. Международный женский день.  Беседы  
Март по 5 мин. 



19 
 

Воспитание любви и уважения к женщине. Каждую пятницу 

6. 
Профориентация. База активного морского 

рыболовства . Посещение корабельной 

радиорубки и ходового мостика. 

Экскурсия 

Апрель 

2 часа 

7. Патриотическое воспитание. Соревнование   

«Найди мину» 
Соревнование 

Май 

4 часа 
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