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пояснительная заrrиска

Направленность программы

ГIрогра,ш,rма реаJI}Iзуется в наyчно-техническом и спортивно-технLlческом наfiравлениях.

Новизнд., актуа.пьЕOсть, шедагогшческая це.песообразность

Новизна программы заключается в том- что на за}rятиях испOльзуются оригинальные
N{етодические разработки - опI4сания и инструкциLl lто макетированию l,{ и:зготовJIению

базовык_ основOполагающих схем радиOэлектроник_LI. СлушателлI широко I,1спOjть:3ую,г

специа.цьные бесп,цат,ные ко},tпьютерные програýlь,fы: з}{акоNlятся с методаN{и Irаучно-
исследователъскоt1 деятельно сти,

АкryальнOсть прOграммы, }Ъпехи цI{вlLIlизации определяются уровнем
интеллекгуal,чьного потенциала. ypOBHe},I с а\,Iых передовых технологий.
Р адиоэ-пекгроника искл ючител ь но глубо ко пр он I,rзывает нашу жрlз н ь.

инфорпrац}м невозмсжны без радttоэJIектронрlкLI. Бытовая электронLlка 
- 

тоже частъ

радиоэлектроFrики; в блиiкайшее l]ремя ожидается повсеместное распространение
домашних роботов. L-уперкомпъютеры стан},т воплощением IтрI-{нципов взаимодействия
многих процессоров, СВЧ-шечи, с помощъю которых
та же рад,IоэпектронЕка. Свою шfiIIу занимает

в промышJIенности варят стtlJIь, 
-лабораторная радиоэлектроника,

которой обрабатывrlются данные цри прOведении эксrтериментllJlъныхIIосредством
исследоваlмiт.
ОбразовательнЕu[ радиOэлектроника обьсдlшяет проекгцрование, кOнструирование,
программировtlние, исIlыт€lниrr и эксIшуtrгащшо. Это способствуrг LЕrгегрировitнию
естественных наук с развитием июкенерного мышлеЕиlt, через техниIIеское творчество.
Результат техниt[ескOгo творчества - улучшоние} раIц,IонIIJIизация, и более высок€я
ступень - rвобретатеJIьство. Техштческоý творчество 

- 
мощныЙ инстру!{ент синтеЗа

зншплй, закJIадывающрй шрочные о снOвы системного мьшшения.
Иl*кенерное творчество и лабораторные исследов;lнI{uI 

- 
многогранна",I деятельность,

которая должна стать cocTaBнot7l частыо повседневноl{ жизЕи ка?кдOго обучаrошегося.
Программа занятчтй fiо Радрrо:электронике 1.1 РацiлоналLlзаIlии дополнl{тепьно дает
возможность с"цушатеJ]яNI закрепjIять и приN{енять на Ерак"гI{ке по-цученные знания по
матемагике, физике, информагике, решению }Iнiкенерных и лrзобре,гательских :Jадач,

технологиям, иностранныN{ языкаNI,

Шедагогическая целесообразность процраммы. Сейчас прOисходит лавиrrообразнOе

увелиЕIение объема знаrшдй и требуrогся yMeEиrI творчеýки шодходить к самому гrроцессу
шсиска и усвоения нового зн€lния. Процесс мышления вюIючается тогда, когдtt человек
стЕlJIкивается с новой для себя задачей. Программа позвоJuIет наrIить ориентироваться в
шотске rлrформации и сохрЕlнить мотиваtрIю к самостоятgJьному поиýку необходимых
знаrп.tй, к самообразсваlнию. Лля этого ребята освttивсlют ряд метсдов эффективного
мышлýнIбI, сrrособствlmщIж рrЕвитию природных способностей.
При определении ýедагогиrrеской челесообразности программы исполъзованы идеи о
дOпопн,ительнOм образованlтя детей как средстве творческOго развития и о единстве



учебной и внеучебнойr деятельности.

Щель и задачи прOграммы

Щель програмNIы. Развlrтие интереса слушаlтелей к TextrкKe }I техническому творчеству,
обученлrе основам рад}rоэлектроники, электротехники. рационализаторскоtYr
деятельности.

l}адачлt программы.

1. Органl{зовать занятость учащихся во внеурочное вреh,,Iя.

2. Всесторонне развивать личность слушатеjrя:
2. l . Ознакомитъ с основным }.1 принципами электроте.хнI{ки Ll рациозпектр он}.1к!{;

2.2.ОзнакомI.1ть с tлспOльзоtsан!lем програN.t\,I расчета. проектированI-tя, технолог}{}"l

изготовления и моде-цир о в ания _\, 
cTpoI"rcTB р ад}Iо электроники :

2 .3, Р азвив ать ум ение р аботать по предj-I оже нны },I 11 нстр \кцI,1я il.,r :

2,4. РазвтIватъ yMeHLIe творчески подход1,1тъ к решению задачи-
2.5. Развивать _yмение довестIr решение задачи rо работаюшеЙ N{одеjil{:

2.6. Разврrвать _il}Iнгвистичесюле навыкI1. Y\IенI-Iе Iлзлагать \Iысл1,1 в четкоЙ логическоf,t
последовательности, oTcTaI.шaHI{e своейt точкI,I зрен}Iя. \,N,Iение ан€L1!1зi{ровать cl{Tyalпml и
самостоятельно находить ответы на вопросы ryтем лог}r.Iеских расс.\,ждений;
Z.7. Развивать }.rч{ение работать над проектом в команде, эффектl.rвно распределrIть
обязанности:
2.8, Поrчrочь в приобретении оtlыта создания реальных и виртуЕLтьных демонстроционнIlIх
моделей;
2, 9. Подготов рlть к радиотехнитIеским соревнован1,1яN{ ;

2,10.Развивать творческрlе спосOбностлt Е I]роцессе проектирова}I!rя, конструирования и
изготовJlения;
2.1 l.Развиватъ yN{eHI,Ie зашищать свои работы на конкурсах, выставках, конtРеренцр{ях.

3. Соделiствовать выпо;l}tеt{ию программы lшформатизации систеý{ы образования.

Отличlлтельные особенности даlлноii rrрограммы

ГIрограмма преду сh,lатрив ает :

- ршвитие твOрческого мышления прt-{ созданиI,I действуюших моде.пей;
_ р;lзвитие словарного запаса и навыксв общения при объяснении работ,ы модели;
- установле ние причинно-следствеIlных связелi;
- анал}rз результiп,ов и IIоиск новых решениfт:
_ коллективIrую выработкч lлдей. угiорство IIри реал!rзации некоторых из них:
- экспериментальные исследования, ()ценки (измерения) влияlтлtя отдельных факторов;
- }.{споjlъзOвание таблиц д;rя отобрыкения и анаj,lиза дан}lых;
- мотивацr{ю к изученрlю наук естественно-научно{,о цикJ-Iа:

- сохранение гlсихического и псl{хологического здорOвья детей на оснOве формирования
увереtrности в достшкенир1 Еоставленной це.ци, стреп,rленрш добитъся успеха при
обеспечении гlOJIоjкителъных эмоций в ходе выполненlля работы,



Возрает детей, учffетвуiФ,щfrх в ре&гlизацжЕ данной ýрФrрамиы. 8.. . 18 лет

Срок реализацпш шрогр&ммы - 2 rода

Формы и ре}киDI занятпй

Формы запятпй. Теоретические занятия, лабораторные работы, црактиtIеýкие работы,
изгOтовjIсIiие моделей и устройств,

Режишr занятий. i -йl год обучения два занят1.1я в недел}о по 2 академических чаýа с
шерерывоlu. 2-й год обу.iетrия лва занятия в неделю по 2 академическI.1х часа с
перерывом плк)с 1 академlтческр1I-1 час индивидуальных занятий.

()жплаемые реlч"пътilты и гtlоспбы опJrепе.пения их пеlч.пьтдтиRнпгти

;lолжны ЗНАТЬ:

-правила безопасной работы;
-электрорад}lоэлементы (ЭР:)): резрIсторь1, конденсаторы, диоды, транзисторы,
микросхемы, э-цементы оптоэлектроники, !r т.д.; их обозначения на схемах;
-все физl-тческие велtлч}Iны раздела эдектродинамик}I (ток, напряжение, соrтротрIвление и
т. д.) и способы их измерения:
-ОС}1 ОВ ные С}lе}.tы I.{ }/з_ryы р адиоэ_тlектрочцьI х },стр 1!I?CT,B,

-основные сведения {) выпрямителях, колебате,rIьньIх системах, аЕтеннах, _yсилр1телях,
гý}tератOрах эхектрических сигналов ;

-общие сведения о pacлpocTi]aнeнIl}r радиоволн и сигнrlJIOв в линиях связи;
-способы передачи информац}rи;
_JIогические элементы;
-фрrкrионitJlьные rцлфровые и rрrфFо-анапоговые узлы.

i|олжпы Уil{ЕТЪ;

-о бр ашать с я с и нстру ý{eHTdrv*Iи :

-пр о в одить эJIект,рI.FIес к [Ie I{ радиоте хническлtе Llз мер е}{ия "

-ошределять парам етры электрорад} Oэлементов ;

-принимать и наfolечеть }чgýi{ую задачу, ее конечнyю це;rь;
- изготавJIив ать р ади oi}JleкTpo нны е устройсз,в а:

-планирOвать .ход выпоJIнения заданиr{ !{ прогнозировать рез_ч-цьтаты работы:
-ра.цIrонаJ,lь Flо выпOлнять задание ;

-работать в группе, в коллективе:
-вьiсказьiваться .ycТiifr в вилс со*бrцснли, докла]а. рЁцензiIи:
tпаять 1{ мо нтиров ать э-цектр ор адиоэле менгы ;

-оформить документацию к изготовJuIемым устройствам, в том числе, с гrомOщью
компъютера:
-без затруднений собирать простые радиоэлектрOнные схемы;
-трасс}Iроtsать печатные платы простых рад}rоэлектронных схем:
-пользоваться I,IнструNIентами ТРИЗ ;



_анаJrизироватъ результаты опытов,

Формы ttодведения итогов реализации шрограммы

ri\rЛýUЛrgfit1U rl1\-rlqJli YCL\rtrrýr rrpu,\t/Лrt-t б ЧJUPLVr! UUlll{\,Ult ýП.nUЛ rrfru,Jý,Гl 1сrllИrl !' ýrtЛL,.

- выставок:
- конкурсов,
- copeBHoBaH}1I1:
- деl\IонстраItий:
- учебно-иссдедовательскрlх конференцрlli :

- проектов:
- цодготовки о,гче],ов о проделанной работе;
- UJlимllиал,
- размеtцения r,lнформации на сайте кИнтеллекта)),

Ус.повия реалl|зацши Прогрflммы.

l. NIетодIIческие средства обучения.

1. 1. учебrrаrl I4 техIrr{ческая литерат_yра по радиоэлектронике:
1.2. лериодиLIеские издания - журнаJlы кРадио>, <IОный техник>_ <Радl.tомрrр) Ir т.д.;
i,J. справочные пOсоб}rя по транз}lсторам. резисторам, конденсаторам, диодам,
микросхеN{ам;
1.4. доступ в Интернет для шо.lt},ченIбt техн}ILIеской инфорiчlации;
1.5. методические разработкr-l оплlсан1,Iя и lшструкциlr по еlакетированию }t

изготов_пен!tЕ-l l\{якетQR и vстпойств ба:зпвых QсноRоцпrrагаltlIтrи). сyе]\4 ппrтиOэrтектllонI4кI.

2. &tатериальное оснащение.

2.1. Помешlенрlе"
2.2, IIIкафы д_ч"ч х_рацеg!{я инетр}/},tентов, l.rзде_тцй. _т1,1терат}/ры.

2,3. Инструме}rты индивиilуilльного гIOJIьзования: паяльник1,I) tlлоскогубrlы, крутлогубrш"
пассатижи, пинцеты, монтажные нOжи, отвертки.
2,4.Иълстрyменты общего по.iIь:]оваItия: тиски, дреJIь. набор сверел, гuIашки, метчики,
молотки, напрlльники, надфптl1 HoiKoBKa. ножницы: верстак, станки -_ сверлLшьный,
зато.Iнорi.
2.5. Материалы: припоii и техническая каrrифоль, бумага, BaTNIaH, калъка, картон, кле}l,
винты, гаliки, шаЙбы и шуруllы, прOвода, листовоЙ ь{етaUIл, листовой плаgтик
фольг,tлрованный, пластмассы.
2.6. Э::ектрорадt{оэ-це}{ечты: резисторы. коrrдеl!сзýорь{, KaT}i!!!KIд I4ндуктквIIостI,I,
полупtr]оводниковые lrриборы, те"rlефо}rы, динамlittеские громкоговорители.
выключатели" вилки, t,незJ{а, светодиOды, flредохра}lители и т.д.
2. 7. Электроизмерительная и радиоизL,{еритеJIьная аппаратура"
2.8, Компьютеры.



учебно-тOматический план

1-й год обученшя

]\ь Название разделов и тем колртчество часOв
Теория Практl*са Всего

1. Вводное з{шuIтие. Основы безопасности.
Инgтрументы, Приёмы работы. Технологrм.

1 t 2

,Z Исторические сведениr[ о радиоэлектроýике
и техниtIескOм творчестве.

a
J Основные сведения из электротехники I,1

радиоэпектроники.
l 5 6

4 Ъ - д --nntrсl п rл.\ъ п ёl\dplr.l,Ll 
- 

ъ рэ lzТп,гпптrсr ър Э
z"ii:ii : ijuРйЛi.u /" tv-vivlr.,1

Создатели, лtзобретатели ЭРЭ.
д 4 я

5 Измеритедъные приборы. l a
J 4

6 Основные схемы радиоэлектроникlr,
История их сOзданиrI, открытtлй.

8 64 72

,2

усовершенствоваrшй.
Радлоэлектронное

MaKeTrrpoBaнr{e cxeil,l.

констр}4{рование,
Модернизаtцш ннБIх

Очнuвные ýtsелсниrt tr рtциuэJtýкlрOникс в
быту. ИзобретениrI в звукоз€шмýи; в гIередаче

изображенлс7t; в угIр{}влении бытовой

радиоэлектронной агшаратурой; в новых,
нетрадшIиOнIшх црименениrD( достшкеrшцi

lU Подготовка к конкурсам и соревнова!ц{дм. о

11 Подведение итогов. 1 1 2

Итого 33 111 144

Содержtание.

l,Вводнtlе занятие. Основы безогtасности. Инструменты. Приёмы работы. Гехнологии.
Знакомство преподавателя с0 слушателями и слушагелей друг с другоN,{.

Знакомство слупrателей с програмruой работы, оборуловаЕием 1,I техниЧеСкиМ

оснап{е}{рrем каблtнýга. Инструктilк по безопасriост}r в работе }-l поведеt{ии. ltОнтРОЛь

записей в рабо.lrж тетрадях. llpaBlr,Ta пользоваЕия инструментами lr оборудOванLlеМ.

2. Исторические сведения о рад}lоэлектронике !t те,кн}гlIеском творчестве.
Россрlя - родина радио. Сведения о с[tормировании и разврrтI,Jи радиоэлектроники и

сrrособах организации Nlышления. Известные уLIеные в обзrас,ги радио:}JIектроники.
,ji;йIriiiIii,ri! iij'rj"JРiriii; v;iii, 

'L;Jд\i;iiv;iii 
ii iiuiaJ,i,aуir-jйiUyrr члlчiчr1l I L|vy,li^\'

N,lыпiлеt{иr{ в техническом твOрчестве. Их наспедие,

rия изобретательских задач.

5

i i

7 Питание оадиоэлектlонной аппаратyры "
2 6 8

о
4
+

l
+ ё

9
д.t 4 8

ls 24
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3 . Основrrые сведения из электротехник}I и радрlоэлектроники.
Элементарные сведения из эпектротехники и радиOэлектроникt{, зЕакомство с
оýновными закон€lь{и и щростыми формулами Nш объяснения пр}ilflIиIIов работы
электриllескIж цегrей и устройств передачи и приема информаIрrи в виде элsктриtlеских

исшользования формул. Элементарные электрические и радиотехншIеские расчеты,
пр авLIла окруt,ления рез ул ьтатов, (прикидочны е D р ас четы.
4,Электрорадиоэлемен,гы ЭРЭ. История ЭРЭ. Создатели, изобретатели ЭРЭ, Как
tIоявились резI.rстOр, конденсатор, эJIектронная лампа, транзистор, п,Iикросхема,
м}rкропроцессор. Ученые, созлававIIIие Lt иссJIедоваtsшрtе ЭРЭ. CoBpeMerrrrыe ЭРЭ.
5. Измерл{тельные приборы,
Стрелочrше и uифровые I.tзмерители велIдины тока, напрfiкения, соIтротивJIени;I
tIостоян}Iому току. емкоL-ти, индуктивности. Контроль параметров среды эксrtлyатацI-Iи
пя rTl{n,l пектплннrrГ.r яг{т]япат\lпt'r r рЭ А ) - трl\,f !-rрпа,г\/пLI тr rIажнгrст[,{ ятьлпсrЪептJлгс|r--п-^- r-,,"-,--, -----*--г.-,-Jr-, \'- *, -/ --^'*-^-г,=-Jr--.| ,"г-rt^*- -

давления, освещеЕности, электромtlгнитных помех. РадиоrазмеркгеJIъные приборы:
генератOры сI.lгFlалов, осцI4ллографы, частотомерьi. электронные мILцливодьтметры.
измерители харакгеристик.
6.Основные схемы радиоэлектроники. История их создания, открытий,

усовершенствованирi, N4акетtrрование cxel,t, Радl-tоэлектронное конструирование.
Модернизilц,lя радиоэлектронных устройств.
Изуrешlе, расчеты, м;жетирсв€tние исспедованi{е основополагающих
радtIоэпектроники. Взшrмозаменяемостъ ЭРЭ. Корректировка ]ч{етодических разработок.

конструирование * самостоятельный выбор конструкциlYт - посjlе зачета не менее" чем п0
шести из двадцати двух предлагаемых для п,rакетIrрованрlя схеN{. Ана;tиз вьiбраrlной
конс,гр}кции, проверка возможностей реfur-IизацI.{и функчlлr"л
испоJlъзованиеъ{ друr,их элеNIенl,ов, иного пр}lIщипа

усовершеtIствования и т. д.
7. Питанllе ради{)электроLlно й ап пар атур ы (РЭА ) .

АккумулятOры, гаJIьвЕlнш{еские элемеЕты; измерениlI и оценка ID( гIараметрсв. Пr.rгаrше
РЭА от сети переменного тока. Трансформаторы. ПреобразоватеJIи постоянного
цацпя]цецI4t{ - ПпН. Бестпжсфопматопное пЕIаJ{Ее РЭА от сети lте{lеl\{еЕЕпго тФка-"r^-"
Сошrечrше элементы и батареи. кАКВА>питание электронных устройств. Друтие
традils{оЕlные и Еетрадilц{оЕные истоI[ники эпектрической энергии.
8.Основные сведеяIш о радиоэлектронике в быту. ИзобретениrI в ýвязи; в звукоз€шиси; в
шередаче изображеtшгй; в управлении бытовой радиоэлектрошrой агшаратурой; в новых,
нетрадшs{онных шрименýн}uD( достl.жtешrй радиоэлектроники.
Телефоrшая, радиотелефонная, coTOB€lJ[ связь. Радиопередача и радиOшрием. Виды
модуляции радиосигнаJIOв. Мехаr*rческ€ш, магнитн€t I, цифрOва"rt зilмсь и
всспроIвведение. Принlдлп телевидениlI. Дистаrпщонное управление РЭА.
It{икроволЕоваs Еечь. Элеr.-тронýыg Rеýы. Радиоэдеr*трOЕI,Iка Е доlдzlшней медщшrе -
автOмат}F:{ескrй электрOнный тономчтр, измерители темrrерат}ры тела.
9.Основrше сведеншI о рационалънOм мышлении, об элементrж ТРИЗ - теории решения
кзобретательýких задач.
Обзор физическrж эффектов {ФЭ), химичgскю( эффектов (ХЭ), биологических эффектов

выбраняой
действия

схемы с
сNемы,

(БЭ), геOметриЕIескIо( эффектов (ГЭ). Обзор методов решеrштй техническlD{ задач. Анаiшв
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проблемны,ч ситуаций" Переформул}rрование изобретательских си:гуацltй в стандартные
миt{и-задачи, Сорок ocнoвHbix приемов разрешен!lя технi ческих прOтиворечrсYr.

l 0.fIодготовка к конкурса]v, i,l соревнованиям.
Изученr,rе Положеr*.rЙ о состязаниях. Поиск инфорrчrаrщи }l выдв}Dкение идеЙ по
l,\Fя пLl,?ятIт;тд ,rя пянr.тй Пппгтlпqт,{псrllяIrтлр пспегтеутrdа тпrrптlпгтсй в пея ITTл?ATlllLl

Консультац1.Iи с Советом Наставников. Поиск (изюминок>> для ориr,,инальности реiilениll.
Ilодготовка документаIIии, изготовление макетов, основной pI вспомогательной
аппаратуры.
l ] .ПодведенрIе итогов.
Проведеrме творческого N,tеропр}бIт1.1я, вкJiIочаюп{его выставку Llзготовленных
конструкциIi, макетов, локаз презентаrIии. отражаrощей деятеJIьностъ коJIлектива за

учебrтый гол, ОсуществjIяется в ffeHb Ради0 - 7 мая. Награждения и шоош{рения.

2-й год обучения

учебно-темаг ическрtй п,тrан

Вводное зtш{rттие

!-) _ .-
lf Uutl извсjtýниС зв кOзаписи

l. Вводноезанятие.
Гlримерrrыii объешt теоретических сведеrtий Lt теN,{атика практическ}lх работ
объединения. Правила безопаснострI при по-цъзовании электросетью,
измерительной аппар ат,уролi, станOчны t\.л оборудован}lе м. Вы бор актив а,

2" ИзмерI.{телъЕые приборы и генер.tторы.
Устройство и принцшI действия стрелочно-измерительного прибора
м€tгнит оэл ýктршIеской системы. Значеrше тока полного откJIOнения.

**z-_
ЛUUiХIJUЧttt}rЛ

л _ *_--*, -._*.-AiviП€Pivi€TP ПОСТОЯiiirОГО ТОКа: ЁХ-iчiа. РаСЧеТ СОПРОТiiВ-П€НИЯ

резисторов, калlлбровка шкfuIlы.

Гftтгашле агшаратуры от сети

Икгегра"iьные микросхемы и rlх

Радиоконструир ов Еlние,

адиOустройств
Подготовка к конкурсам и
ýOревнов аниlIм, мероприlIтиrI
поз нав aTeJIьHo-B осIIитатеJIьнOго

N9 Тема колlтчество часов
Всего Теорl.tя Практика

1 J 1 2

z Измерительные приборы 6 2 4
a,l 21 7 |4

А
+

п
Y J U

5 сr,тtепгетеDодин и его пабота 18 6 |2
6 з0 10 20

,7 Э,пектпоннъте пампы }., их
гtрименение

2|
,7

14

8 66 22 44

9 42 6 36

Итого 2lб 16 140
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Вольтметр постоянFlого тока: схема, входное сопротрlвJIение вольтметра и
влиян1.Iе его на ток в измеряемой схеме.
Во"пътметр tlеременного l]oкa: схема. при}IцL{п работы, подбор д1.Iодов и

резисторов.
Омметр: схема. источники fi}тlания. расчет резисторов. установка 0,

Авометр комбинt.rрованный прибор. Измерl-rте.цьные генераторы для гrроверки и
налаживания усилителей, приёмников. Прошtышденные rrрl.rборы (обзор).
ГIрактr,rческая работа. Измерение тока полного отклонеш{я стрелки и
сопрот!lвления раNIки прибором ЭI\,{С. Выполнеrrрrе схем вольтметра, амперметра,
омметра. расчет добавочногtl ш,чнта. Практrtческое пользование авOметром
(rrабораторная работа по определению [r. 1 ,R).
Практlтческое поJIьзование звуковым генератором ltррl настроflt,ке услтлителей ЗЧ.
Прохождение сигнала по каскадам.
З, Питание аппапатчr}ы о,г сети пепеменного тока.
Переменный э.цектр!гtескийr ток. Прлtнцtтпы получения и преобразования.
Тр анс ф ор м атор ь{. Однополупер иодный pt дв}хпер 11одны й в ы пря },1ит,елъ.

Мостовое вIп.Iючение. Фtrльтр. Гiарал,rе,грлtческий стабилизатор. Упрощенныr1 расчет
тралlсфорIчrатора. Использование трансформат,оров ТН: ТА: ТА1]; ТВК: ТС; в качестве
поFIи}кающих.
О снов ы без опасно с,г}l : гit'lъ в аническая развяз ка.

Практl.тческая работа. Изготовление блока питания со стаблtлl.tзироваI{ным
выходом напря}кенtш, Защита от перегрузки,
Изготовлеl]це цсточцLtкOв цl4тачLl,q ца сrlец.{аrII.1зl1роваччьI}: }4!!кросхе}.,1ах.

4, Воспро!tзведение звукс:] аписи.
Обзор носителеI".r звуковсlйт лrнформаuиl-r, Экскурсия в историю: восковые вацикр1,

металличеgкие барабаны, грампластиIlка. лtагнито(lонная-тента, оптические носштелIt.
носители Fiash.
Усилитель ЗЧ - основа зI]_yковоспроизводяшей апгrарат}ры, Классы усилителей А, В, АВ.
D. Г[олоса пропусканлrя. выходная }IоIцность. Структурная схема, интеr,р;Lrrьные

усилители. Обзор микросхешл (TDA. \'l4 и т.д.), Замена, сравнение.
Практические работы, Полборка схем, сборка простейшего усилLlтелrL Измерение

режи\{ов ра_боты касЕадов. Сборка I4нте!ра"цьногсl услI_IlLlте-ч,ч i{a }4!1кросхе 4а_ч. Цастрайка

усилителя,
5. Супергетеродин 1.1 его работа.
Суперr,етеродl{н основной тип современных приёмников. Структурная схема
приёмника, Основные принцигtы, отлиlIиlI) преIlмуществц FIедостатки, Прr.lнцип работы
УПЧ, фуrкшли фильтров и генераторOв,
Пракглт.rескtuл работа. Знакомство с суfiергетерOдином на грил,fере рассмотрения работы
узлов сOвременного приёмника. Настройка супергетеродина. Каскадные изN{ерения,
принцицы настроi.rки,
6. Интегра_цьчь!е рIиJ{росу_емъI !,-1 их прI-щlqЕение.

Обзор шrассификации совреN{еннойr базы. Ана.чоговые интегральные N{икросхемы как
самостоя,гельный класс. Знакомство с сериямр1 ИС. Операционные усltлитеJII{.
ВозможностLl, прI4менение, замена,
Стабtшизаторы напряжен1,1я. УслlлIл,гели PrI (ралиочасr,о,rы),
l [рактлrческая работа. Сборка приёмника прямого усиления с пр}lNIенениеý{
опsр ациоЕlно г0 усиjIителя, Изгото вление муз ьlкfuтьного звонка,



7. Электронные лаl\{пы и их примененрIе.
Ис,гория изобретеншя двухэлектродной лампы диода. Работа диода как
выпрямi{теля у| детектора. Устройство pI н€LзначенрIе трехэлектродной лампы
(триода) и пятиэлектролноЁl лампы (пентола). Коьцбl.rтированные лампы. CttcтeMa
]\rяп}rlлппр кт' г! 2 \rIT-,,--r*---r
Практlтческ€lll работа. Зарисовка графических обозначенtлй, Проведение опытов
иллюстрирующих работу диода к€}к вытrрямитеJuI переменного тока.
8. Радиоконструировtlние.
Инде,шиду€lJIьнсllI работа. Изгото*ление конструкцlй, доступных по уровню сложности
обуrаемым второrо года обуrения. Конструирование как один из видов техн}t[Iеского
творчества.
Выбор схемы9 разбор работы устройства по шршщршд.Iалъной схеме? возможные

I|rзмененIбI и уIIрощения. Выбор способа монтчt}ка. КомпоЕсвка деталей на IUIaTe,

14з готовлечЕе са},lодеjlьllых дета_r]ей.

Элементы техн!lческой эстетики. Тtлпы корпусов. ди:зайн.
Сборка, настройка и регулирOвка изготовленных радиотехнrпеских устройств,
На-itажрrвание, исrrытание. ИзмерениrI режимов работы.
С оставле HLle технической дOкум ентации на }вготовленное у стройст,во.
9. Подготовка к коFrкурсам и cOpeBHoBarr}uI\,I, меропрлrятия познавателън0-
воспитателъного характера.
Подготовка к сессi{яN{ МАН; подгOтовка и проведен}{е городского турнира юных
изобре,гателей ,7 рац}rонацизаторов, городскI,Lх соревнованrп.1 п0 сборке и анfuцIlзу
n2 пIппсYр\{, rlгrпгп,гalllк2 к тгllы\{сктп}i cnnealJnp2I-iTn{Il,, тт{) t't2 пlr{.llr.оlJст11\/1-{поRаIJr,|иr'
i;.i;i;;U 9ii!;:i! ;;;лi r .л - * l- -- - I, J

псдгOтсвка к VL чемпи0I{ат! <CanSat в Pocclrlr>>: экск}iрс}-1и; участие в выставках
технического творчества, ь{ероприят}rях ЦДО

N{етодическое обесшечение tlрограммы

- учебная и техt{ическая литерат_yра по радиоэлектрош,rке;
- периодические I,I:зданиII * жyр}rалы кРадtrо>, кIОныri TexHr.IK>" <<Радl.tоп,{ир} },r т.д.;
_ справочные пособия по транзистораN,t, резисторам- конденсilторам, диодам,
MplкpocxeМa\,i;
- доступ в Интернет для получения технической лtнфоршtации;

- методиqеские разработки - опис€lниll и I,il{cTpyKIE{l1 по м€кетированию и изготовлению
м€жетов и устройств базовых, основополагtlющ!ж схем радиоэлектроники;
_ рекомендацLfi{ по проведению лабораторных и прrктIflIеских рабсrт, по постtlновке
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Сппсок Jrиlepaiyl|bi.

основная.

l" г.д. Кардашев. Радиоэлектроника - с компъютером и псIJIJIьнI{ком.

JIиния - f'елеком, 2007. - З34с. - (Ir,{ассовая радрrобиблltотека; вып, 1276),

2, ts.г. Борiлсов, Кружок рад[lотех}ItlтIеского конструIФованиr{:

руководителей кружков - 2-ое [1зд.r перераб. и доп. - ]\{,: <I1росветr{ение)?

- М.: Горячая

пособие для
1 990.

frополнительная.

3. п.п. головин. учимся радиоэлектронике: книга дJш }ЧаIЦИХСЯ СаJYIОСТОЯТеЛЬНО

из)л{ающих 0сновы радиоэлектрон}Iки домq на уроках, факулътат_ивflых и кружковых

занятиях. - Улъяновск: рI,тr] кРеклама,п. 19q9-

4. за2новые профессионtlJIъные схемы: тrер. с нем, - спб.; БХВ-Петербург, 2аа9. - 480 с,

5. в,в. Бессонов. Радиоэлектроника дJIя начинающюс (и не только). кСОЛон-Р} Москва

200l, 50З с.

6. Б. ят*тrдrи. Уд,твительные электронные уýтройств# Боб ЯнrМrМ, ПеР. С аrrГЛ, С.О,

Махарадзе. * М.: H'I'Ilpecc, 2U08, - 4UUс,

Интернет-ресурсы.

http:l/radiokot,ru/
http;//go-radio.ru/
httn : //radio-uchebn ik. rul


