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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская 

радиоэлектронного конструирования «Квант»  

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования  

Д.А. Колосов 

Образовательная 

направленность 

техническая 

Цель программы развитие научно-технического и творческого мышления учащихся 

посредством овладения основами радиофизики, электроники и 

схемотехнического конструирования. 

Задачи 

программы 

Обучающие: 

- формирование первоначальных представлений об основах электроники, 

знакомство с историей электро-радиотехники; 

- освоение основных терминов электро-радиотехники и электроники;  

-формирование умений схемотехнического конструирования в 

соответствии с готовыми схемными решениями. 

-овладение приемами конструирования, налаживания основных узлов 

электротехнических объектов и устройств в рамках и за пределами 

предложенных схем; 

Воспитательные: 

- воспитание ответственности, дисциплинированности, трудолюбия, 

самостоятельности, работоспособности, лидерских способностей; 

- воспитание патриотизма и гордости за достижения отечественной науки 

и техники. 

Развивающие: 

Развить:  

- познавательный интерес к электронике и предметам 

естественнонаучного цикла – физика, технология, информатика и др.; 

- самостоятельность в принятии оптимальных решений в различных 

ситуациях, развить внимание, воображение, мышление (образного, 

логического, комбинаторного, творческого); 

- потребность в творческой самореализации средствами 

схемотехнического конструирования, электроники; 

- организационные умения, опыт планирования и рефлексии 

собственной деятельности; 

- совершенствование коммуникативных способностей, навыков 

работы в команде. 

Возраст 

учащихся 

10-17 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки 

реализации 

программы 

4 года 

Планируемые 

результаты 

           Ожидаемый результат: 

           - освоены азы электроники и схемотехники; 

           - освоены основные понятия электроники и физики;  

           -освоены основные элементы электро и радиотехнического      

конструирования; 

            - освоены основные конструкции радиолюбительской практики; 



Будут знать: 

- основные элементы электроники и радиотехники;   

- строения атома, основные принципы возникновения 

электрического тока; 

- основные приемы создания печатных плат, методы налаживания 

самостоятельно разработанных конструкций; 

- приемы анализа схем с целью выявления особенностей их 

функционирования и возможности использования в смежных областях 

применения; 

- основы силовой электроники; 

- методы фильтрации сигналов; 

- физику процессов при импульсном воздействии. 

Будут уметь:  

- осуществлять поиск информации в различных источниках; 

- использовать начальные приемы схемотехнического 

конструирования в соответствии с предложенными схемами;; 

- осуществлять пайку и распайку элементов; 

- работать в коллективе, решать творческие споры, оказывать 

помощь участникам деятельности; 

- осуществлять конструирование, налаживание основных узлов 

схемотехнического устройства, как в рамках, так и за пределами 

предложенных схем; 

- самостоятельно разрабатывать принципиальные схемы 

электронных устройств; 

- свободно, грамотно использовать основную техническую 

терминологию силовой электроники и антенной техники; 

- соотносить свои практические действия с планируемыми 

результатами, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся образовательной или конкурсной ситуацией;  

- организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учащимися; работать индивидуально и в группе. 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять 

осознанный выбор дальнейшей профессиональной деятельности;  

Будут развиты: 

-  самостоятельность в принятии оптимальных решений в 

различных ситуациях;  

- внимание, воображение, мышления (образного, логического, 

комбинаторного, творческого); 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-

3242 «О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 



- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. 

Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» от 

15.06.2018 г., приказ  №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: специальная, методическая 

литература 

Материалы из опыта работы педагога: дидактические материалы, 

методические разработки, презентации, технологические карты открытых 

занятий 

Информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение: осциллограф лучевой с1 -20, генератор низкочастотного 

диапазона г3-112, генератор низких частот г3-108. Микросхемы, 

транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы керамические и 

электролитические. 

Рецензенты 

программы 

Шунаев В.В. доцент кафедры радиотехники и электродинамики СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова» 
 

 

  



Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы» 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа мастерской радиоэлектронного 

конструирования «Квант» относится к технической направленности. 

Актуальность программы 

XXI век – это век высоких технологий, которые требуют подготовки 

квалифицированных специалистах электронного и радиотехнического профиля. 

Интенсивное внедрение электроники в повседневную жизнь на всех ее уровнях делают 

актуальными для подростков и старшеклассников знания об устройстве, действии различных 

радиотехнических приборов и умения пользования ими. Рамки школьной программы не в 

полном объеме, (в связи с ограниченностью времени, наличия регламентированных ФГОС 

программ, отсутствием соответствующего оборудования и др.) представляют возможность 

учащимся погрузиться в мир радиоэлектроники. ДОП мастерской радиоэлектронного 

конструирования «Квант» (ДОП «Квант») компенсирует существующий в этом плане пробел 

на уровне основного общего образования. 

Новизна и/или отличительные особенности 

Отличительной особенностью программы является направленность занятий на 

формирование интереса к радиофизике и электронике как части естественно-научной 

предметной области, формирование наряду с прикладными техническими компетенциями 

общей физической картины мира. Содержание программы может быть использовано для показа 

учащимся возможностей применения знаний и умений, которыми они овладевают на занятиях 

радиоэлектроникой на уроках физики, математики, информатики и наоборот.  

Новизна программы состоит в уровневом погружении учащихся в учебный материал от 

начального к базовому и к вариативному продвинутому уровню в соответствии с их 

индивидуальными (образовательными, личными, возрастными и др.) особенностями и 

возможностями. Вариативность содержания продвинутого уровня обеспечивается за счет 

введения образовательных модулей, выбор которых осуществляется учащимися после освоения 

базового уровня программы в соответствии со своими интересами. На продвинутом уровне 

организация учебной деятельности может осуществляться в форме профессиональных проб.   

Педагогическая целесообразность программы определяется возможностью 

использования образовательного потенциала занятий прикладной радиофизикой и 

электроникой для развития наблюдательности, логического мышления, умения анализировать, 

рассуждать, доказывать, решать конкретную техническую задачу, учетом стремления 

подростков к самоутверждению через успешное овладение современными техническими и 

технологическими возможностями. Занятия в мастерской радиоэлектронного конструирования 

являются эффективным методом профессионального самоопределения подростков через 

реализацию профессиональных проб. 

 

Адресат программы 

Начальный уровень – младшие подростки (10 – 12 лет);  

Базовый уровень – старшие подростки (13-15 лет); 

Продвинутый уровень – юноши (16-17 лет).  

В подростковом возрасте (10-15 лет) ярко проявляются способности логически мыслить, 

оперировать абстрактными категориями, фантазировать, наблюдается направленность на себя, 

попытки самоисследования, самоанализа. Именно поэтому в этот возрастной период дети часто 

целенаправленно начинают заниматься творчеством, в том числе техническим, стремятся к 

логическому мышлению, формированию собственной картины мира, ищут возможности 

практического применения своих сил. Появляется стремление к самореализации своих 

способностей. Ребенок в состоянии дифференцировать то, что действительно ему интересно, 



чем бы он хотел заниматься в будущем. Достижение успехов в конкретной сфере деятельности 

способствует повышению самооценки, через признание окружающими его заслуг. 

Существенной особенностью юношеского возраста (16-17 лет) является познавательная 

деятельность, активно сочетаемая с производительным трудом. Это имеет важное значение как 

для выбора подростками профессии, так и для выработки ценностных ориентаций. Имея 

учебно-профессиональный характер, эта деятельность, с одной стороны, приобретает элементы 

исследования, с другой – получает определенную направленность на приобретение профессии, 

на поиск своего места в жизни. 

Особых требований к уровню подготовки при приеме в группу нет. Предполагаемый 

уровень освоения программы определяется путем собеседования. 

Объем программы –576 учебных часов. 

Режим занятий.  

Продолжительность занятия 45 мин (1 час).   

Занятия проводятся спаренными 3 раза в неделю с 10 минутным перерывом.   

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на образовательной платформе … (указать). Режим занятий 

регламентируется согласно требованиям регионального управления Роспотребнадзора и 

требованиям СанПИН. 

Количество часов в неделю: 4 

1 год обучения (ознакомительный уровень) – 4 часа;  

2 год обучения (базовый уровень) – 4 часа;  

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно. Вид 

группы детей – профильный, ее состав постоянный. 

Цель и задачи программы 

Целью программы является развитие научно-технического и творческого мышления 

учащихся посредством овладения основами радиофизики, электроники и схемотехнического 

конструирования. 

Задачи программы: 

Обучающие задачи конкретизируются исходя из уровней реализации программы: 

Задачи начального уровня: 

- овладение правилами безопасной работы с инструментами (материалами), 

необходимыми при конструировании электронных устройств; 

- формирование умения работы с различными источниками информации; 

- формирование первоначальных представлений об основах электроники, 

знакомство с историей электро-радиотехники; 

- освоение основных терминов электро-радиотехники и электроники;  

- формирование первоначальных умений схемотехнического конструирования в 

соответствии с готовыми схемными решениями. 

Задачи базового уровня: 

- расширение технического тезауруса; 

- формирование базовых знаний по электронике и радиофизике с опорой на 

предметы естественнонаучного цикла – физика, технология, информатика и др. 

- совершенствование умений поиска и привлечения необходимых образовательных 

ресурсов из различных технических областей знаний;  

- овладение приемами конструирования, налаживания основных узлов 

электротехнических объектов и устройств в рамках и за пределами предложенных схем; 

- формирование базовых умений радиоэлектронного конструирования в 

соответствии с собственным замыслом. 

Задачи углубленного уровня: 

- свободное, грамотное использование основную техническую терминологию 

силовой электроники и антенной техники; 



- освоение современных теоретических знаний в области электроники 

радиофизики; 

- формирование умения проводить целенаправленную модернизацию 

существующих электронных систем с целью повышения их характеристик; 

- освоение навыков необходимых для самостоятельной разработки импульсных 

источники питания, отладки антенно-фидерных трактов. 

Воспитательные и развивающие задачи носят универсальный характер для всех уровней 

реализации программы. 

Развивающие: 

- развитие познавательного интереса к электронике и предметам 

естественнонаучного цикла – физика, технология, информатика и др.; 

- развитие самостоятельности в принятии оптимальных решений в различных 

ситуациях, развитие внимания, воображения, мышления (образного, логического, 

комбинаторного, творческого); 

- развитие потребности в творческой самореализации средствами 

схемотехнического конструирования, электроники; 

- развитие организационных умений, опыта планирования и рефлексии 

собственной деятельности; 

- совершенствование коммуникативных способностей, навыков работы в команде. 

Воспитательные: 

- воспитание ответственности, дисциплинированности, трудолюбия, 

самостоятельности, работоспособности, лидерских способностей; 

- воспитание патриотизма и гордости за достижения отечественной науки и 

техники. 

Планируемые результаты 

Начальный уровень освоения программы 

Предметные: 

знать: 

-  правила безопасной работы с инструментами (материалами), необходимыми 

при работе; 

- историю возникновения электроники; 

- основные элементы электроники и радиотехники 

-  строения атома, основные принципы возникновения электрического тока; 

уметь: 

- осуществлять поиск информации в различных источниках; 

- использовать начальные приемы схемотехнического конструирования в 

соответствии с предложенными схемами; 

- представлять результаты работы; 

- осуществлять пайку и распайку элементов; 

- работать в коллективе, решать творческие споры, оказывать помощь участникам 

деятельности 

владеть: 

- основными терминами технической направленности;  

- инструментами схемотехнического конструирования; 

- первоначальными представлениями об основах электроники; 

- основными навыками работы в группе. 

Метапредметные: 

- самостоятельное определять цель своего обучения, формулировать для себя новые 

задачи в творческой деятельности;  

- уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Личностные: 



- ответственное отношение к обучению, осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе предпочтений в области изучения 

электроники; 

- готовность и способность вести диалог с товарищами по объединению, педагогом, 

родителями и достигать в нём взаимопонимания. 

Базовый уровень освоения программы 

Предметные: 

знать: 

- основные приемы создания печатных плат, методы налаживания самостоятельно 

разработанных конструкций; 

- основы силовой электроники; 

- методы фильтрации сигналов; 

- приемы анализа схем с целью выявления особенностей их функционирования и 

возможности использования в смежных областях применения 

уметь: 

- осуществлять конструирование, налаживание основных узлов 

схемотехнического устройства, как в рамках, так и за пределами предложенных схем; 

- самостоятельно разрабатывать принципиальные схемы электронных устройств; 

- осуществлять поиск и привлечение необходимых образовательных ресурсов из 

различных технических областей знаний; 

- соотносить знания в области электроники и радиофизики с содержанием курсов 

по предметам естественнонаучного цикла – физика, математика, информатика и др. 

владеть: 

- основным техническим тезаурусом; 

- способами самостоятельного принятия оптимальных решений в различных 

ситуациях;  

- приемами, принципами работы в команде. 

Метапредметные: 

- соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся образовательной или 

конкурсной ситуацией;  

- уметь организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учащимися; 

работать индивидуально и в группе. 

Личностные: 

- сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам;  

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе творческой деятельности. 

Углубленный уровень освоения, вариативные модули 

Предметные: 

знать: 

- основные конструктивные элементы силовой электроники и антенной 

радиотехники; 

- физику процессов при импульсном воздействии; 

-     основы радиофизики; 

- методы оптимизации антенных систем; 

уметь: 

- свободно, грамотно использовать основную техническую терминологию 

силовой электроники и антенной техники; 

- проводить целенаправленную модернизацию существующих систем с целью 

повышения их характеристик; 

- самостоятельно разрабатывать импульсные источники питания; 



- налаживать антенно-фидерные тракты; 

владеть: 

- общенаучными и технологическими умениями и навыками конструирования, 

проектирования объектов силовой электроники; 

- приемами творческой самореализации средствами технического 

конструирования, схемотехнического моделирования; 

- организационными умениями, опытом планирования и рефлексии собственной 

деятельности. 

Метапредметные: 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять осознанный выбор 

дальнейшей профессиональной деятельности;  

- уметь использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска 

нужного материала. 

Личностные: 

- сформированное целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития информационных технологий; 

- наличие духовно нравственного сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора. 

 

Содержание программы 

Учебный план 

I год обучения (начальный уровень) 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 4 2 2 

2 Краткие сведения из истории развития электротехники, 

великие русские ученые* 

8 2 6 

3 Радиопередача и прием* 12 4 8 

4 Детекторы* 12 4 8 

5 Светодиоды и диоды* 24 12 12 

6 Элементы электроники* 12 4 8 

7 Создание печатных плат методом ЛУТа, пайка элементов*  8 4 4 

8 Мультивибраторы* 8 2 6 

9 Приемники прямого усиления* 28 12 16 

10 Мультивибратор ждущий, автоколебательный, 

синхронизирующий* 

20 10 10 

11 Промежуточный контроль 4 2 2 

12 Заключительное практическое занятие 4 2 2 

 Всего: 144 60 84 

2год обучения (базовый уровень) 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие Инструктаж по ТБ (первичный). 4 2 2 

2 Питание устройств от сети переменного тока* 8 4 4 

3 Диодный мост* 8 4 4 

4 Трансформатор переменного тока* 12 6 6 

5 Фильтрация пульсирующего напряжения* 12 4 8 



6 Измерительные приборы* 4 2 2 

7 Полупроводниковый транзистор* 12 4 8 

8 Интегральные микросхемы и их применение, 

супергетеродин. Инструктаж по ТБ (вторичный)* 

16 8 8 

9 Диодные выпрямители, фильтрация, согласование* 26 10 16 

10 Фильтры: ФВЧ, ФНЧ, ПФ, согласование П фильтром* 18 12 6 

11 Операционные усилители (ОУ)* 16 8 8 

12 Промежуточный контроль 4 2 2 

13 Заключительное занятие 4 2 2 

 Всего: 144 68 76 

3 год обучения (базовый уровень) 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие Инструктаж по ТБ. 2 2  

2 Переходные процессы.* 

Исследовательская работа «Снятие резонансной кривой 

колебательного контура» 

20 8 12 

3 Активный фильтр на ОУ.* 

Устройство «Активный звуковой фильтр нижних частот» 

10 4 6 

4 Амплитудный детектор.* 

Исследовательская работа «Детектирование малых 

сигналов различными детекторами» 

14 4 10 

5 Полевой «Mosfet» транзистор.* 

 Устройство «Мощный транзисторный ключ». 

14 4 10 

6 Управление «Mosfet» транзистором. * 

Устройство «Регулятор мощности на полевом 

транзисторе». 

14 6 8 

7 Усилитель на «Mosfet» транзисторе.* 

Исследовательская работа «Снятие вольт-амперной 

характеристики «Mosfet» транзистора» 

14 6 8 

8 Интегральные стабилизаторы напряжений. * 

Устройство «Источник двуполярного напряжения на 

основе интегральных стабилизаторов напряжения» 

12 4 8 

9 Микросхемные усилители НЧ. * 

Устройство «Микросхемный усилитель низкой частоты с 

двуполярным питанием» 

12 6 6 

10 Рекомендации по налаживанию и проектированию 

электронных устройств. * 

8 8  

11 Подготовка самостоятельных проектов.* 18 4 14 

12 Промежуточный контроль 2 2 - 

13 Заключительное занятие. 4 2 2 

 Всего: 144 60 84 

4 год обучения (углубленный  уровень) 

Вариативныймодуль «Силовая и импульсная техника» 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 



1 Вводное занятие Инструктаж по ТБ. 2 2  

2 Импульсные источники питания.* 

Исследовательская работа «Исследование насыщения 

индуктивности» 

20 8 12 

3 Демпферные цепи.* 

Исследовательская работа «Расчет и выбор демпфера»  

10 4 6 

4 Обратные связи в импульсных источниках питания. 

Исследовательская работа «Исследование режимов 

стабилизации выходного напряжения импульсных 

источников»* 

14 6 8 

5 Полный расчет обратноходового преобразователя. 

Устройство «Обратноходовой преобразователь»* 

28 14 14 

6 Повышающий DC-DC преобразователь. * 

Устройство «Повышающий DC-DC преобразователь»* 

20 8 12 

7 Минимизация импульсных помех преобразователей. 

Исследовательская работа «Нахождение путей 

минимизации импульсных выбросов»* 

16 6 10 

8 Рекомендации по налаживанию и проектированию 

импульсных блоков питания.* 

10 6 4 

9 Подготовка инновационных проектов. 20 8 12 

10 Промежуточный контроль 2 2 - 

11 Итоговая аттестация 4 2 2  
Всего: 144 64 80 

 

 

4 год обучения (углубленный  уровень) 

Вариативныймодуль «Антенная техника,радиопередающие и радиоприемные 

устройства» 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие Инструктаж по ТБ. 2 2  

2 Колебательные системы. Виды контуров. 

Исследовательская работа «Резонанс в последовательном 

и параллельном конуре»* 

12 4 8 

3 Передача, распространение и прием ЭМВ. 

Исследовательская работа «Прием радиоволн различных 

диапазонов: СВ, КВ, УКВ, СВЧ»* 

20 6 14 

4 Транзисторные генераторы радиочастоты. * 

 Устройство «Маломощный радиопередатчик на 27 МГц» 

20 6 14 

5 Согласование высокочастотных цепей. Исследовательская 

работа «Измерение подводимой мощности при 

согласовании и рассогласовании цепей»* 

20 8 12 

6 Антенны. Виды антенн. Устройство «Антенна Харченко 

для WiFi маршрутизатора»* 

18 8 10 

7 Антенные системы. * 

Исследовательская работа «Фазирование двух антенн 

Харченко» 

14 6 8 

8 Магнитные антенны. * 14 6 8 



Устройство «Радиоприемный тракт с магнитной 

антенной» 

9 Подготовка инновационных проектов. 18 6 12 

10 Промежуточный контроль 2 2 0 

11 Итоговая аттестация 4 2 2 

 Всего: 144 56 88 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 
Содержание тем 

I год обучения 

Начальный уровень  

1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Теория. Опасность электрического тока. 

Практика. Викторина по ОБЖ. 

2. Краткие сведения из истории развития электротехники, великие русские ученые. 

Теория. Великие русские ученые, открытия русских электротехников, передовые решения 

схемотехники. 

Практика. Викторина «Великие ученые» 

3. Радиопередача и прием. 

Теория. Основы радиоприема, основы радиопередачи, распространение радиоволн, диапазоны 

радиоволн, СВЧ диапазон, прохождение радиоволн через ионосферу. 

Практика. Эксперименты с радиопередачей и приемом радиоволн. 

4.Детекторы. 

Теория. Детектирование сигналов, детектирование АМ, детектирование ЧМ, детектирование 

ФМ, виды детекторов, активные фильтры. 

Практика. Опыты с детектированием радиосигналов, создание детекторного приемника. 

5. Светодиоды и диоды.  

Теория. Полупроводниковые диоды. кремниевый диод и диод Шоттки,светодиод: история 

создания, принцип работы светодиода,способы защиты светодиода,ограничительный резистор 

для светодиода, расчет токового резистора светодиода, драйверы светодиодов: типы устройств, 

подключение светодиодов к различным напряжениям, аккумуляторное питание светодиодов 

Практика. Устройство «Фонарик с аккумуляторным питанием», эксперименты с кремниевыми 

диодами и диодами Шоттки.  

6. Элементы электроники. 

Теория. Элементы электрорадиотехники, тиристор, устройство и принцип работы как 

элемента,термистор, нелинейный элемент радиотехники, варикап, диод с нелинейной 

емкостью, расчет ограничительного резистора, резистор для светодиодной ленты. 

Практика. Эксперименты с тиристором, термистором и варикапом. Изготовление питания для 

св. ленты.  

7. Создание печатных плат методом ЛУТа, пайка элементов.   

Теория. Пайка и ее приемы, монтаж элементов, навесной монтаж, монтаж на печатной плате. 

Практика. Пайка элементов на платах. Использование навесного монтажа и монтажа на платах. 

8. Мультивибраторы.  

Теория. Мультивибраторы и их применение, расчет мультивибратора на транзисторах, расчет 

мультивибратора на лог. микросхемах, расчет мультивибратора на NE555 

Практика. Мультивибратор для светодиодов, устройство «Поворотники». 

9.Приемники прямого усиления. 



Теория. Приемник прямого усиления, принцип работы приемника, методы улучшения приема 

приемника, налаживание приемника, приемник прямого усиления на одном транзисторе, 

налаживание приемника прямого усиления на одном транзисторе, приемник прямого усиления 

на двух транзисторах, усилитель приемника на двух транзисторах, схема Дарлинктона для 

приемника, каскад с общим коллектором - выходной каскад приемника, приемник прямого 

усиления на трех транзисторах, усилитель высокой частоты для приемника на трех 

транзисторах, согласование усилителя и колебательного контура приемника, налаживание 

схемы приемника. 

Практика.Устройство «Приемник на двух транзисторах по схеме Дарлинктона» 

10. Мультивибратор ждущий, автоколебательный, синхронизирующий.  

Теория. Мультивибратор ждущий, расчет ждущего мультивибратора, мультивибратор 

автоколебательный, расчет автоколебательного мультивибратора (упрощенный), расчет 

автоколебательного мультивибратора (полный), налаживание схемы автоколебательного 

мультивибратора, мультивибратор синхронизирующий, методы синхронизации, 

синхроимпульс мультивибратора, налаживание схемы мультивибратора. 

Практика. Устройство «Ждущий синхронизирующий мультивибратор». 

11. Промежуточный контроль. 

12 Заключительное занятие. 

Теория. Подведение итогов года. 

II год обучения 

Базовый уровень.  

1. Вводное занятие Инструктаж по ТБ (первичный). 

Теория. Опасность электрического тока. 

2. Питание устройств от сети переменного тока. 

Теория. Питание устройств, импульсные блоки питания, гасящий конденсатор, гасящий 

резистор. 

Практика. Эксперименты с гасящим конденсатором и резистором, опыты с трансформатором. 

3. Диодный мост.  

Теория. Мостовой выпрямитель (мост), расчет диодного моста, выбор диодов для моста, 

пульсации тока методы устранения. 

Практика. Устройство «Диодный выпрямитель». Измерения уровня выходных пульсаций 

выпрямителя. 

4. Трансформатор переменного тока.  

Теория. Трансформатор сетевой, виды и типы сердечников трансформаторов, токи Фуко 

(вихревые токи) в трансформаторе, гистерезис в трансформаторе, виды трансформаторной 

стали: как выбрать подходящую, упрощенный и полный расчет трансформатора. 

Практика. Устройство «Трансформаторный источник питания» 

5. Фильтрация пульсирующего напряжения. 

Теория.  Фильтрация пульсирующего напряжения, фильтрация конденсатором, фильтрация 

дросселем, совместная фильтрация, линейный стабилизатор – фильтр, синфазный фильтр. 

Практика. Исследовательская работа «Сравнение фильтров различных конструкции и схем». 

6. Измерительные приборы. 

Теория. Измерительные приборы первой категории, измерительные приборы второй категории. 

Практика. Измерение тока, напряжения, сопротивления. Снятие характеристик диодов. 

7. Полупроводниковый транзистор.  

Теория. Полупроводниковый транзистор, характеристики транзистора, коэффициент усиления 

транзистора, схемы с биполярным транзистором, схемы с полевыми транзисторами. 

Практика. Устройство «Усилитель звуковых частот на биполярном транзисторе». 

8. Интегральные микросхемы и их применение, супергетеродин. Инструктаж по ТБ 

(вторичный) 

Теория. Интегральные микросхемы и их применение, типы корпусов распространенных 

микросхем, супергетеродин, настройка супергетеродина. 



Практика. Опыты и эксперименты с супергетеродином в приемника. 

9. Диодные выпрямители, фильтрация, согласование 

Теория. Диодные выпрямительные схемы, диодный мост, выпрямитель со средней точкой, 

однополупериодный выпрямитель, фильтрация выпрямленного и импульсного питания, 

фильтрация стабилизаторами, общая фильтрация реактивными элементами, фильтрация 

интегральными стабилизаторами и реактивными элементами, полосовой фильтр, принцип 

работы полосового фильтра, расчет полосового фильтра, согласование 

Практика. Устройство «Фильтр для блока питания с согласованной нагрузкой». 

10. Фильтры: ФВЧ, ФНЧ, ПФ, согласование П фильтром 

Теория. Методы согласования устройств, фильтр нижних частот (ФНЧ), принцип работы ФНЧ, 

виды ФНЧ, программный и аналитический расчет ФНЧ, фильтр верхних частот ФВЧ, принцип 

работы ФВЧ, виды ФВЧ, согласование с помощью П-образных фильтров, принцип 

согласованности нагрузки и генератора. 

Практика. Эксперименты и опыты по согласованию фильтров и нагрузок фильтров 

11.Операционные усилители (ОУ) 

Теория. Операционные усилители на интегральных микросхемах, принципиальная схема ОУ, 

свойства ОУ, как идеального усилителя, схемы с ОУ, ОУ с большим входным сопротивлением, 

принципиальная схема ОУ с высоким вх. сопротивлением, расчет усилителя на ОУ, устройства 

на ОУ с высоким вх. сопрпотивлением. 

Практика. Устройство «Инвертирующий и неинвертирующий усилитель звуковых частот» 

11. Промежуточный контроль. 

12 Заключительное занятие. 

Теория. Подведение итогов года. 

III год обучения 

Базовый уровень. Модуль «Радиотехника и электротехника 2» 

1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Теория. Опасность электрического тока. 

2. Переходные процессы.  

Теория. Колебательный контур: последовательный и параллельный. Основы теории 

переходных процессов. Добротность. Ширина полосы пропускания. 

Практика. Исследовательская работа «Снятие амплитудной и фазочастотной кривой 

колебательного контура» 

3. Активный фильтр на ОУ.  

Теория. Фильтр нижних частот. Фильтр верхних частот. Полосовой фильтр. Основы работы 

активных фильтров. Сравнение пассивных и активных фильтров. Полоса заграждения. Полоса 

пропускания. Частота среза. Порядок фильтра. 

Практика. Устройство «Активный звуковой фильтр нижних частот» 

4. Амплитудный детектор.  

Теория. Детектор на диоде, транзисторе и операционном усилителе. Основы детектирования 

малых сигналов. 

Практика. Исследовательская работа «Детектирование малых сигналов различными 

детекторами» 

5. Полевой «Mosfet» транзистор.  

Теория. Отличие биполярного и полевого транзистора. ВАХ полевого транзистора. Входное 

сопротивление. Сопротивление открытого канала.  

Практика. Устройство «Мощный ключ на Mosfet транзисторе». 

6. Управление «Mosfet» транзистором.  

Теория. Напряжение смещения. Линейный и импульсный режим работыMosfet транзистора. 

Практика. Коллективная работа «Регулятор мощности на полевом транзисторе». 

7. Усилитель на «Mosfet» транзисторе. 

Теория. Расчет усилителя на Mosfet транзисторе по его графическим характеристикам. Входное 

и выходное сопротивление усилителя. 



Практика. Исследовательская работа «Звуковой усилитель на Mosfet транзисторе» 

8. Интегральные стабилизаторы напряжений.  

Теория. Виды и типы интегральных стабилизаторов напряжения. Линейные и импульсные 

стабилизаторы. Двуполярное питание. 

Практика. Устройство «Источник двуполярного напряжения на основе линейных и импульсных 

стабилизаторов напряжения» 

9. Микросхемные усилители низких частот.  

Теория. Производители микросхем, подключение усилителей. Datasheet усилительных 

микросхем. Правильная разводка усилителя. 

Практика. Устройство «Микросхемный усилитель низкой частоты с двуполярным питанием» 

10. Рекомендации по налаживанию и проектированию электронных устройств. 

Теория. Разводка компонентов на печатной плате. Выбор компонентов. Паразитные емкости и 

индуктивности элементов. Паразитная обратная связь в электронных устройствах. 

11.Подготовка самостоятельных проектов. 

Теория. Выбор темы проекта. Техническое задание, эскиз проекта.  

Практика. Самостоятельное выполнение проектов по выбору учащихся. 

12. Промежуточный контроль. 

13. Заключительное занятие.  

Теория. Подведение итогов года. 

IV год обучения 

Углубленный уровень обучения 

Вариативныймодуль«Силовая и импульсная техника» 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Теория. Опасность электрического тока. 

2. Импульсные источники питания.  

Теория. Работа импульсных источников питания. Индуктивность в импульсном режиме. 

Поведение электролитических конденсаторов в импульсном режиме работы. 

Практика. Исследовательская работа «Исследование насыщения индуктивности» 

3. Демпферные цепи.  

Теория. Супрессоры. Паразитная индуктивность рассеяния. Способы защиты силового 

транзистора в работе импульсных источников. 

Практика. Исследовательская работа «Расчет и выбор демпфера для подавления импульсных 

выбросов» 

4.Обратные связи в ИИП.  

Теория. Стабилизация выходного напряжения импульсных источников. Работа оптрона в 

импульсных источниках. 

Практика. Исследовательская работа «Исследование режимов стабилизации выходного 

напряжения импульсных источников» 

5. Полный расчет обратноходового преобразователя. 

Теория.Работа обратноходового преобразователя. Расчет элементов обратноходового 

преобразователя.Цепи стабилизации. ШИМ – контроллер. Импульсный трансформатор. Расчет 

импульсного трансформатора. 

Практика. Устройство «Сетевой обратноходовой преобразователь» 

6. Повышающий DC-DC преобразователь.  

Теория. Работа повышающего преобразователя. Расчет элементов повышающего 

преобразователя. Цепи стабилизации. ШИМ – контроллер. Дроссель. Расчет дросселя для 

повышающего преобразователя.  

Практика. Устройство «Повышающий DC-DC преобразователь» 

7. Минимизация импульсных помех преобразователей. 

Теория.Возникновение импульсных помех при работе импульсных источников. Спектр 

прямоугольных импульсов. Синфазные фильтры для минимизации помех. 

Практика. Исследовательская работа «Нахождение путей минимизации импульсных выбросов» 



8. Рекомендации по налаживанию и проектированию импульсных блоков питания. 

Теория. Разводка компонентов на печатной плате. Выбор компонентов для импульсных 

применений. Паразитные емкости и индуктивности элементов. Паразитная связь в элементах 

цепи. 

Практика. Налаживание фабричных повышающих преобразователей до приемлемого уровня 

работы.  

9.Подготовка инновационных проектов. 

Теория. Выбор темы проекта. Идеальное техническое решение. Знакомство с теорией решения 

изобретательских задач 

Практика. Самостоятельное выполнение проектов по выбору учащихся. 

10. Промежуточный контроль. 

11. Итоговая аттестация. 

Защита инновационных технических проектов. 

IV год обучения 

Углубленный уровень обучения 

Вариативный модуль «Антенная техника, радиопередающие и 

радиоприемныеустройства» 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Теория. Опасность электрического тока. 

2. Колебательные системы.  

Теория. Виды контуров. Связанные контуры с емкостной, резистивной и трансформаторной 

связью. Добротность. Полоса пропускания.  

Практика. Исследовательская работа «Резонанс в последовательном и параллельном контуре» 

3. Передача, распространение и прием ЭМВ. 

Теория. Теория распространения, генерации и приема ЭМВ. Длина волны и ее частота. 

Отражение волн от ионосферы земли. Вектор E и H радиоволны. 

Практика. Исследовательская работа «Прием радиоволн различных диапазонов: СВ, КВ, УКВ, 

СВЧ» 

4. Транзисторные генераторы радиочастоты.  

Теория. Индуктивная и емкостная трехточка. Двухтактный генератор. Кварцевый генератор. 

Обратная связь генератора. Налаживание передатчиков и приемников различных диапазонов. 

Практика. Устройство «Маломощный радиопередатчик любительского диапазона» 

5. Согласование высокочастотных цепей.  

Теория. ВЧ-кабель. Двухпроводная линия. Волновое сопротивление передающих линий. Цепи 

с распределенными параметрами. Теория согласование радиоприемных трактов. 

Практика. Исследовательская работа «Измерение подводимой мощности при согласовании и 

рассогласовании цепей» 

6. Антенны.  

Теория. Изотропный излучатель. Диаграмма направленности. Рефлекторы и директоры антенн. 

Полуволновой вибратор.Виды антенн. Программы для расчета антенн.  

Практика. Устройство «Антенна Харченко для WiFi маршрутизатора» 

7. Антенные системы.  

Теория. Токи, протекающие в полотне антенны. Фаза тока и напряжения в излучателе. 

Фазированные антенные решетки. Согласование фазированных антенн. 

Практика. Исследовательская работа «Фазирование двух антенн Харченко» 

8. Магнитные антенны.  

Теория. Катушка связи. Транзисторный приемный тракт с катушкой связи. Согласование 

входного сопротивления ВЧ усилителя с катушкой связи.Применение ферритов в 

радиоприемной аппаратуре. 

Практика. Устройство «Радиоприемный тракт с магнитной антенной» 

9.Подготовка инновационных проектов. 



Теория. Выбор темы проекта. Идеальное техническое решение. Знакомство с теорией решения 

изобретательских задач 

Практика. Самостоятельное выполнение проектов по выбору учащихся. 

10. Промежуточный контроль. 

11. Итоговая аттестация. 

Защита инновационных технических проектов. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Методическое обеспечение программы 

Программа реализуется в образовательном процессе ДТДиМ с помощью личностно-

ориентированных, проблемно-развивающих педагогических технологий.  

Основными формами работы является учебно-практическая деятельность: 60% 

практических занятий, 40% теоретических занятий. 

На практических занятиях применяются технологии проектной деятельности, 

организации профессиональных проб, информационно-коммуникативные технологии. 

Для активного восприятия учащимися новых сведений, их осмысления, запоминания и 

обязательной обратной связи в ходе занятий используются аналитические беседы, сравнение и 

сопоставление, решение проблемно-поисковых задач.  

Деятельность учащихся на занятиях организуется коллективно, по подгруппам и 

индивидуально. 

Формы занятий универсальны для начального и базового уровней: 

 массовые – для всей группы, посвященные обсуждению общих и теоретических 

вопросов, предполагают организацию совместных действий, коммуникацию, общение, 

взаимокоррекцию; 

 групповые – дифференцированные занятия по подгруппам для приобретения 

практических навыков. Обучение осуществляется путем общения в динамических группах, 

когда каждый учит каждого. Работа в группах сменного состава позволяет развивать у учащихся 

самостоятельность, взаимопонимание, взаимопомощь. Эта форма занятий используется при 

проведении практических работ, при решении конструктивно-технических задач; 

 индивидуальные консультации в рамках подгрупповых занятий. 

Преемственность освоения предметного содержания – от начального к базовому уровню 

через работу с различными радиотехническими устройствами (приемниками, передатчиками, 

электронными таймерами, усилителями как на транзисторном исполнении, так и с 

использованием операционных усилителей) обеспечивает динамику формирования 

познавательных универсальных учебных действий, предметных и метапредметных 

компетенций, личностных результатов. Смена различных технических видов деятельности 

(проектирование, реализация в САПР, конструирование, налаживание) в соответствии с 

степенью сложности и возрастом учащихся, обеспечивает возможность создания ситуации 

индивидуальной и коллективной успешности и формирование на ее основе рефлексивных 

умений и способов адекватной самооценки. 

Освоение каждой темы завершается осуществлением практической лабораторной работы, 

что позволяет успешно оценить уровень освоения темы и наметить программу дальнейшей 

работы, исходя из интересов и возможностей учащихся, определяет выбор темы 

самостоятельного проекта. 

На углубленном уровне реализации программы учащимся предоставляется возможность 

самостоятельного выбора образовательной траектории за свет введения вариативных модулей. 

Занятия в рамках модулей носят характер профессиональных проб, моделирующих элементы 

конкретного вида профессиональной деятельности, имеющих завершенный вид, 

способствующих профессиональному самоопределению. Итогом является реализация 

индивидуального или коллективного инновационного проекта, открывающая возможности 

участия в различных конкурсных мероприятиях регионального и федерального уровней. 



 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в специализированном кабинете Дворца творчества детей и 

молодежи. В техническое оснащение класса входят: осциллограф лучевой с1 -20, генератор 

низкочастотного диапазона г3-112, генератор низких частот г3-108. Также класс оснащен 

необходимыми элементами радиоэлектронной аппаратуры: микросхемы, транзисторы, диоды, 

резисторы, конденсаторы керамические и электролитические. Техническое обеспечение 

соответствует техническим возможностям класса и позволяет проводить занятия в соответствии 

с предлагаемой программой обучения. В специализированном кабинете размещаются паяльные 

установки мощностью от 25 до 40 Вт. 

Иформационно-методические и дидактические материалы  

Для учащихся 

№ Наименование  Форма  

1. Правила для учащихся «Поведение на учебном 

занятии» 

http://gigabaza.ru/doc/54777.html 

2. Памятка «Правила техники безопасности при работе с 

радиотехническими устройствами и инструментами» 

http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10

714/ 

3. Рекомендация «Инструменты для пайки и сборки 

радиоустройств» 

http://electrik.info/main/school/19

3-pribory-i-instrumenty-dlya-

pajki.html 

4. «Азбука радиоуправляемых моделей» http://mexalib.com/view/10036 

5. Иванов Б.С. Самоделки юного любителя. – М.: 

ДОСААФ, 2007 

http://konstantin.in/page/samodelk

i-junogo-radioljubitelja-ivanov-b-s 

Для родителей 

№  Наименование  Форма  

1. Бессонов В. В. Электроника для начинающих. М.: Солон-Р, 2006. Печатный 

2. Рекомендации «Как дома подготовить ребёнка к занятиям 

радиотехническим творчеством» 

Печатный 

3. Журналы: «Радио», «Радиосвязь», «Радиолюбитель» 2006-2012гг Печатный 

 

Кадровое обеспечение 

Колосов Дмитрий Андреевич, педагог дополнительного образования,  аспирант СНИГУ 

им. Н.Г. Чернышевского по профилю "Физическая электроника",имеет первую 

квалификационную категорию 

 

Оценочные материалы 

Вид и формы контроля и аттестации планируемых результатов программы: 

1. Входной (в начале года). Используется для определения первоначального уровня предметных 

знаний.  

Формы: анкетирование, собеседование 

2.   Промежуточный освоения программы. Используется для контроля освоения содержания 

программы. Проводится в январе. 

Формы: тестирование. 

3. Промежуточный освоения каждого модуля. Проводится в и мае. 

Формы: тестирование, выполнение творческого задания, выставка работ учащихся, конкурс.  

4. Итоговая аттестация (в конце 4 года обучения). Используется для определения итогового 

уровня освоения программы.  

Форма проведения: защита инновационных технических проектов. 

 

Контрольно-измерительные материалы 



Вопросы и задания  

для проведения входного  контроля 

1. Для чего нужен паяльник? 

а) для выжигания по дереву 

б) для пайки различных изделий и элементов 

в) для разогрева рук 

г) для плавки пластика 

2. Как называется горячая часть паяльника, которым производится пайка? 

а) жало 

б) ручка 

в) фюзеляж 

г) нагреватель 

3. Для чего нужен флюс?  

а) для создания оксидной пленки в месте пайки 

б) для припаивания проводов с изоляцией 

в) для очистки места пайки от окислов 

г) для защиты жала паяльника 

4. Для чего нужен припой?  

а) припой нужен для лучшего выжигания по дереву 

б) припой нужен для создания оксидной пленки  

в) припой нужен для очистки контактов от окислов 

г) припой нужен для спайки элементов и проводников 

5. Для чего нужно механически очищать проводники перед пайкой?  

а) для разогрева проводника перед пайкой 

б) для лучшего сцепления изоляции с проводником 

в) для механического удаления загрязнений  

г) для покрытия окислом проводников 

Вопросы и задания  

для проведения промежуточного  контроля 

1 год 1 полугодие 

1. Назовите элемент электрического сопротивления 

а) конденсатор 

б) резистор 

в) диод 

г) транзистор 

2. Назовите элемент электрической емкости 

а) конденсатор 

б) резистор 

в) диод 

г) катушка индуктивности 

3. Назовите элемент с односторонней проводимостью  

а) конденсатор 

б) резистор 

в) диод 

г) катушка индуктивности 

4. В каких единицах измеряется напряжение?  

а) Ом 

б) Ватт 

в) Ампер 

г) Вольт 

5. В каких единицах измеряется сила тока/ток?  

а) Ом 



б) Ватт 

в) Ампер 

г) Вольт 

6. В каких единицах измеряется сопротивление?  

а) Ом 

б) Ватт 

в) Ампер 

г) Вольт 

7. В каких единицах измеряется мощность?  

а) Ом 

б) Ватт 

в) Ампер 

г) Вольт 

8. В каких единицах измеряется электрическая емкость конденсатора?  

а) Ом 

б) Ватт 

в) Фарад/мкФ 

г) Вольт 

9. Найдите верное написание Закона Ома  

а) I=R/U 

б) I=U/R 

в) R=I/U 

г) U=R/I 

10. Найдите верное написание Закона Мощности  

а) P=U*I 

б) P=U/R 

в) P=U/I 

г) P=R/I 

 

1 год 2 полугодие 

1. Назовите прибор измеряющий напряжение 

а)ваттметр 

б) амперметр 

в) вольтметр 

г) омметр 

2. Назовите прибор измеряющий силу тока/ток 

а)ваттметр 

б) амперметр 

в) вольтметр 

г) омметр 

3. Назовите прибор,  измеряющий электрическое сопротивление 

а)ваттметр 

б) амперметр 

в) вольтметр 

г) омметр 

4. Как защитить светодиод от чрезмерного тока? 

а) подключить резистор 

б) подключить конденсатор 

в) подключить катушку 

г) позвать старшего брата 

5. На какое напряжение рассчитан обычный красный светодиод 

а) 12 вольт 



б) 5 вольт 

в) около 2 вольт 

г) около 9 вольт 

6. В каких единицах измеряется сопротивление?  

а) Ом 

б) Ватт 

в) Ампер 

г) Вольт 

7. В каких единицах измеряется мощность?  

а) Ом 

б) Ватт 

в) Ампер 

г) Вольт 

8. В каких единицах измеряется электрическая емкость конденсатора?  

а) Ом 

б) Ватт 

в) Фарад/мкФ 

г) Вольт 

9. Найдите верное написание Закона Ома  

а) I=R/U 

б) I=U/R 

в) R=I/U 

г) U=R/I 

10. Найдите верное написание Закона Мощности  

а) P=U*I 

б) P=U/R 

в) P=U/I 

г) P=R/I 

 

2 год 1 полугодие 

1. Как из переменного напряжения получить постоянное напряжение? 

а) подключить диод 

б) подключить резистор 

в) использовать выпрямитель 

г) подключить конденсатор 

2. Что такое диодный мост? 

а) соединение четырех диодов по схеме моста 

б) длинная цепочка диодов 

в) два диода соединенные параллельно 

г) два диода соединенные последовательно 

3. Как сделать простой выпрямитель? 

а) подключить диод 

б) подключить резистор 

в) подключить конденсатор 

г) использовать диод или диодный мост и конденсатор с катушкой 

4. Что такое линейный стабилизатор LM7805? 

а)тип диода 

б) стабилизирующая микросхема с выходным напряжением 5 вольт  

в) стабилизирующая микросхема с выходным напряжением 78 вольт 

г) тип выпрямителя 

5. Как сберечь линейный стабилизатор от перегрева при работе? 

а) прикрутить радиатор, обдувать воздухом 



б) повысить напряжение на входе стабилизатора 

в) положить в холодильник 

г) залить всю схему водой  

6. Что такое транзистор? 

а)усилительный элемент с тремя выводами 

б) усилительный элемент с двумя выводами 

в) тип резистора 

г) тип конденсатора 

7. Что такое трансформатор? 

а) устройство для изменения мощности 

б) устройство для трансформации света 

в) устройство для трансформации напряжения и тока 

г) устройство для передачи энергии посредством света 

8. Как рассчитать габаритную мощность трансформатора, используя длины его сторон?  

а) 1.25/(a*b*c*d) 

б) 1.25*(a*b*c*d) 

в) 1.25/(a*b*c) 

г) a*b*c*d 

9. Изменяет ли мощность идеальный трансформатор при трансформации напряжения и 

тока?  

а) Нет 

б) Да 

в) Иногда 

г) Я не знаю 

10. Что такое КПД?  

а) Коэффициент трансформации 

б) Коэффициент бегущей волны 

в) Коэффициент бесполезного действия 

г) Коэффициент полезного действия 

2 год 2 полугодие 

1. Какие режимы работы имеет транзистор? 

а)ключевой-усилительный-переключательный 

б) усилительный-генераторный-повышающий 

в) ключевой-усилительный-генераторный 

г) усилительный-генераторный-понижающий 

2. В каком режиме предпочтительней работать транзистору при его насыщении? 

а) в ключевом 

б) в усилительном 

в) в генераторном 

г) в преобразовательном 

3. Назовите виды транзисторных каскадов 

а) ОР,ОК,ОБ 

б) ОЭ,ОР,ОП 

в) ОЭ,ОК,ОП 

г) ОЭ, ОК, ОБ 

4. Выделите нелинейный элемент? 

а)резистор 

б) диод  

в) конденсатор 

г) катушка индуктивности 

5. Какие параметры имеет операционный усилитель? 

а) высокое входное сопротивление 



б) низкое входное сопротивление 

в) два инвертирующего входа 

г) два не инвертирующего входа  

6. Какие устройства можно изготовить из одного ОУ? 

а)генератор, усилитель 

б) телевизор 

в) магнитофон 

г) телефон, ракету 

7. Раскройте аббревиатуру «ШИМ» ? 

а) шарнирно-индуктивная модернизация 

б) широтно-индуктивная модуляция 

в) широтно-импульсная модуляция 

г) широтно-инвертированный мотоблок 

8. Какой вид управления транзистором имеет высокий КПД?  

а) косвенный 

б) линейный 

в) импульсный 

г) прямой 

9. Как называется устройство, служащий посредником между генератором импульсов и 

полевыми транзисторами? 

а) драйвер 

б) усилитель 

в) резистор 

г) конденсатор 

10. Для достижения высокого КПД преобразователя необходимо … 

а) медленно открывать и быстро закрывать транзисторы 

б)медленно открывать и медленно закрывать транзисторы 

в) быстро открывать и медленно закрывать транзисторы 

г) быстро открывать и быстро закрывать транзисторы 

 

3 год 1 полугодие 

1. Выделите виды импульсных преобразователей 

а)однотактный, двухтактный, трехтактный 

б) трехтактный, однотактный, полумост 

в) двухтактный, однотактный, полумост, мост 

г) однотактный 

2. В каком режиме предпочтительней работать транзистору при его насыщении? 

а) в ключевом 

б) в усилительном 

в) в генераторном 

г) в преобразовательном 

3. Назовите виды транзисторных каскадов 

а) ОР,ОК,ОБ 

б) ОЭ,ОР,ОП 

в) ОЭ,ОК,ОП 

г) ОЭ, ОК, ОБ 

4. Выделите нелинейный элемент? 

а)резистор 

б) диод  

в) конденсатор 

г) катушка индуктивности 

5. Какие параметры имеет операционный усилитель? 



а) высокое входное сопротивление 

б) низкое входное сопротивление 

в) два инвертирующего входа 

г) два не инвертирующего входа  

6. Какие устройства можно изготовить из одного ОУ? 

а)генератор, усилитель 

б) телевизор 

в) магнитофон 

г) телефон, ракету 

7. Раскройте аббревиатуру «ШИМ» ? 

а) шарнирно-индуктивная модернизация 

б) широтно-индуктивная модуляция 

в) широтно-импульсная модуляция 

г) широтно-инвертированный мотоблок 

8. Какой вид управления транзистором имеет высокий КПД?  

а) косвенный 

б) линейный 

в) импульсный 

г) прямой 

9. Как называется устройство, служащий посредником между генератором импульсов и 

полевыми транзисторами? 

а) драйвер 

б) усилитель 

в) резистор 

г) конденсатор 

10. Для достижения высокого КПД преобразователя необходимо … 

а) медленно открывать и быстро закрывать транзисторы 

б)медленно открывать и медленно закрывать транзисторы 

в) быстро открывать и медленно закрывать транзисторы 

г) быстро открывать и быстро закрывать транзисторы 

 

3 год 2 полугодие 

1. Что такое антенна? 

а) устройство для приема информации 

б) устройство для генерации волн 

в) устройство для передачи и приема радиоволн  

г) устройство для передачи информации 

2. Что такое колебательный контур? 

а) устройство, в котором происходит электрический резонанс 

б)  устройство, в котором происходит механический резонанс 

в) устройство, в котором происходит механический диссонанс 

г) устройство, в котором происходит электрический диссонанс 

3. При согласовании необходимо равенство сопротивлений ... 

а) передатчика фидера 

б) фидера - антенны 

в) передатчика - антенны 

г) передатчика - фидера - антенны 

4. Антенны с круговой диаграммой направленности излучает... 

а) в одну сторону 

б) во все стороны   

в) в две стороны 

г) только вверх 



5. Какое сопротивление у телевизионных кабелей? 

а) 75 Ом 

б) 36 Ом 

в) 240 Ом 

г) 320 Ом  

6. Какое распространенное сопротивление у кабелей радиолюбительского применения? 

а)50 Ом 

б) 80 Ом 

в) 100 Ом 

г) 250 Ом 

7. Сколько длин волн должно укладываться в одном плече полуволнового вибратора? 

а) 1  ,б) 1/2 

в) ¼, г) 2 

8. Для чего нужен рефлектор?  

а) чтобы улучшить согласование антенны с фидером 

б) для расширения диаграммы направленности антенны 

в) чтобы отражать волну в определенной фазе 

г) для рассогласования антенны с передатчиком 

9. Волны какого диапазона отражаются от ионосферы? 

а) КВ, СВ, ДВ 

б) УКВ 

в) СВЧ 

г) рентгеновского 

10. Можно ли включать передатчик без нагрузки? 

а) можно, это совершенно безопасно 

б) иногда, если хочется 

в) можно, мощность БП не будет использоваться    

г) нет, выйдет из строя входной каскад 

 

4 год 1 полугодие 

Вопрос №1.Что такое транзистор 

а. Трехвыводной прибор для усиления сигналов и их преобразования 

б. Двухвыводной прибор для усиления сигналов 

в. Трехвыводной прибор для подавления и рассеивания мощности излучения 

г. Прибор для излучения радиосигналов 

Вопрос №2.Выберите пассивные радиоэлементы 

а. Резистор, транзистор, диод 

б. Резистор, конденсатор, дроссель 

в. Фотореле, резистор, фототранзистор 

г. Конденсатор, диод, резистор 

Вопрос №3. Выберите активные радиоэлементы 

а. Резистор, транзистор, диод 

б. Транзистор, фототранзистор, интегральная микросхема 

в. Фотореле, резистор, фототранзистор 

г. Конденсатор, диод, резистор 

Вопрос №4. Выберите назначение полосового фильтра 

а. Для крайнего среза лишних частот 

б. Для П – образного среза частот 

в. Для Г – образного среза частот 

г. Для корректировки АЧХ 

Вопрос №5. Выберите основное назначение транзистора 

а. Излучение радиоволн 



б. Усиление и преобразование сигналов 

в. Прием радиоволн 

г.Рассеивание активной мощности 

Вопрос №6. Выберите назначение диодного моста 

а. Сглаживание пульсаций напряжения 

б. Преобразование постоянного тока в переменный 

в. Преобразование переменного тока в пульсирующий 

г. Преобразование постоянного тока в пульсирующий 

Вопрос №7. Укажите правильное назначение полупроводникового, выпрямительного 

диода 

а. Используется как элемент выпрямления и детектирования сигналов 

б. Используется как элемент усиления сигналов 

в. Используется как балластный модуль 

г. Используется как украшение 

Вопрос №8. Выберите основные узлы радиоприемника прямого усиления 

а. Антенна, контур, детектор, усилитель 

б. Детектор, антенна, гетеродин, усилитель 

в. Гетеродин, усилитель, антенна, детектор 

г. Головные телефоны, гетеродин, антенна, усилитель 

Вопрос №9. Укажите существующую структуру транзистора 

а. n-p-n, p-n-p 

б. p-p-n, n-n-p 

в. p-p-p, n-n-n 

г. p-p-n-n, n-n-p-p 

 

Итоговая аттестация 

Критерии оценки качества освоения учащимися дополнительной общеразвивающей 

программы, проводимойв форме конкурсов и защиты выполненных проектов. 

№ Критерии оценки баллы всего 

1 Уровень выполнения проекта 

 (выставляется максимальный балл) 

  

проект не выполнен 0 

выполнение элементарных операций под руководством педагога 1 

самостоятельное выполнение большинства операций проекта 2 

проявление инициативы и креативности при выполнении проекта 3 

2 Умение работать в команде 2  

3 Участие в конкурсной программе 2  

4 Победа в конкурсной программе 1  

  Итого  

 

Информационное обеспечение программы 

Литература для педагога: 

Григорьев И.Е., Иванова Е.В. Программа развития радиолюбительского движения среди 

молодѐжи. М. 2008. 

1.  Дригалкин В. Самоучитель по радиоэлектронике. Киев: LENININC, 2004. 

2.Заморока А.Н. Основы любительской радиосвязи. Хабаровск: Изд-во Хабаровский 

край, 2011. 

3.  Платт Ч. Электроника для начинающих.БХВ-Петербург,2017. 

4. Пряжников Н.С., Румянцева Л.С. Профориентация в школе и колледже. М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

5. Хоровиц П. Искусство схемотехники. М.: Мир, 1983. 

Печатные периодические издания: 



1. «Радиолюбитель», 2006-2012гг, ООО НТК «Радиомир», г. Москва. 

2. «Радиомир», 2010-2012гг, ООО НТК «Радиомир», г. Москва. 

3. «Радиосвязь», 2006-2012гг, ООО ЮНИКОМ, г. Москва. 

4. «Радио» 2001-2014г ЭЛИКС, г. Москва. 

Электронные ресурсы 

1.Кашкаров А.П. Популярный справочник радиолюбителя. М.: ИП «РадиоСофт», 

2008.[Электронный ресурс] http://mexalib.com/view/22373 

1. http://radiokot.ru 

2. http://cxem.net 

3. http://www.radioingener.ru/ 

4. http://www.avrki.ru/ 

5. http://qrv.su/ 

6. http://vrtp.ru 

 Литература для учащихся: 

1. ЗлотинБ.Л.,Зусман А.В. Месяц под звездами фантазии: школа развития творческого 

воображения. Кишинев, 1988. 

2.  Платт Ч. Электроника для начинающих.БХВ-Петербург,2017. 

Электронные ресурсы 

1.http://radiolubitel.moy.su/ 

2. http://www.mastervintik.ru/ 
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