
Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Радиоэлектроника» 

Объединение 

дополнительного 

образования 

Объединение «Радиоэлектроника» 

Направленность Техническая 

Статус программы Программа модифицированная, составлена на основе типовой программы. 

Срок реализации 2 года 

Возраст детей С 11 лет 

Актуальность Потребность общества и производства в квалифицированных рабочих 

кадрах и инженерно-технических работниках сегодня очень высока и 

получение учащимися допрофессионального технического образования 

поможет им в дальнейшем самоопределении и успешности в профессии и 

жизни. 

Современностьпрограммы заключается в изучении учащимися 

радиоэлектроники, автоматики, цифровой электроники, основ аналоговых 

интегральных систем, что знакомит учащихся с элементной базой аналоговой 

и цифровой техники, дает представление о простейших автоматах и 

формируют у школьников современные понятие о высоких технологиях. 

Дети приобретают навыки самостоятельного конструирования несложной 

радиотехнической аппаратуры, выполнение монтажных, сборочных и 

наладочных работ по изготовлению радиоустройств, работы с 

электрооборудованием и инструментами.  Это способствует профориентации 

детей и их дальнейшему самоопределению в выборе будущей профессии. 

Цель Развитие активного творческого мышления подростков, через формирование у 

них знаний, умений и навыков по радиоэлектронике. 

Задачи 1. Удовлетворить познавательный интерес подростков в области 

радиоэлектроники и радиотехнического конструирования. 

2. Способствовать развитию творческого потенциала учащихся средствами 

радиотехнического моделирования. 

3. Помочь с профессиональной ориентацией подростков, воспитать 

трудолюбие. 

Формы и режим 

занятий 

Занятия проводятся в групповой форме. Оптимальное количество 

занимающихся в группе 10 человек. В связи с тем, что занятия в кружке 

относятся к разряду повышенной сложности, используется острые и колющие 

инструменты, паяльники и электрооборудование, допускается в группах 

количество детей – менее 10 человек. Допускаются индивидуальные занятия с 

учащимися, успешно освоившими программу. 

Занятия теоретические и практические. 

Режим занятий: занятия учебных групп первого и второго года обучения 

проводятся два раз в неделю (2x45 минут). Один раз в неделю – 

индивидуальное занятие.  

Содержание/разделы 

программы 

Вводное занятие,  техника безопасности. 
Основы организации жизнедеятельности кружка. Электричество и ее роль в 

современной жизни. Технология изготовления электронных устройств. 

Основы радиоэлектроники. Радиотехническое конструирование. Основы 

аналоговых интегральных систем. Основы цифровой техники. 

Радиотехническое конструирование. 
Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с программой.  

Выполнение практических работ, творческого задания,  выставки, опрос, 

педагогическое наблюдение, диагностика уровня воспитанности.  

Аттестация учащихся 2 раза в год. 

Ожидаемые В конце обучения, учащиеся будут знать:  



результаты  элементарные основы электротехники и электроники; 

 принцип действия и устройство современных полупроводниковых приборов, 

и устройство современных супергетеродинных приемников; 

 основы электрической пайки и приемов монтажа; 

 основы проектирования и изготовления печатных плат; 

 основы радиотехнического конструирования; 

 принцип действия и устройство современных аналоговых и цифровых 

интегральных микросхем; 

 схемотехническое моделирование печатных плат на ПЭВМ. 

Будут уметь: 

 изготовлять несложные электронные приборы и устройства по готовым 

схемам и образцам с частичным совершенствованием отдельных блоков; 

 конструировать и налаживать разнообразные устройства на основе 

радиоэлектронных полупроводниковых компонентов; 

 пользоваться специальными инструментами и электроприборами, 

специальными измерительными приборами; 

 соблюдать технику безопасности; 

 соблюдать аккуратность в работе, убирать своѐ рабочее место; 

 чертить электронные схемы, в том числе и электронные схемы на ПЭВМ; 

 изготавливать печатные платы методом термопереноса тонера; 

 составлять техническую документацию на законченные работы. 

 


