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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Объединение «Радиотехническое конструирование», в котором 

учащиеся занимаются творческой самодеятельностью и техническим 

творчеством в свободное от основных занятий время. В период обучения 

приобретают навыки работы с различными материалами для изготовления 

конструкций, умения использовать инструмент по назначению, изучают 

технику безопасности, что в дальнейшей жизни им будет полезно как в быту, 

так и на производстве. При правильной организации занятия техническим 

творчеством дают им опыт по решению технических задач и четкому 

пониманию и соблюдению инструкций, что помогает принять правильное 

решение по выбору будущей профессии. Повышение творческой активности 

учащихся во многом зависит от их подготовки к изобретательской и 

рационализаторской деятельности. В процессе обучения научно-техническим 

основам формируются знания и навыки, развиваются творческие 

способности воспитанников, при этом у них развиваются черты личности – 

необходимые изобретателю и рационализатору, такие как: умение мыслить в 

нестандартных ситуациях, находить необычные пути решения сложных 

задач, совмещение творческой и технической мыслей. Освоение 

элементарных основ теории и практики способствует сознательному 

усвоению предмета и исключает увлечение радиотехникой без понимания 

существа дела, выливающееся во вредное кустарничество, недопустимое при 

современном уровне и темпах развития электроники. 

Программа рассчитана на подростковый период. Этот период знаменуется 

бурным психофизиологическим развитием и перестройкой социальной 

активности ребенка. В этот период формируются черты характера, это пора 

достижений, стремительного наращивания знаний, умений, становление «Я», 

обретение новой социальной позиции. 

Как правило, все дети с дошкольного возраста сталкиваются с электронными 

игрушками и бытовыми приборами, что естественно вызывает огромный 

интерес к этой отрасли производства. В возрасте от 9 лет дети лучше 

усваивают материал теоретических и практических занятий, что в 

дальнейшем помогает им в работе электромонтером, электронщиком, 

программистом. 

Для этого создано объединение «Радиотехническое конструирование». 

Обучение радиоделу дает знания по электротехнике, электронике, изучению 

материальной базы и принципу работы радиоэлементов, навыки 

схемопостроения, настройки с помощью приборов электронных устройств и 

отысканию неисправных радиоэлементов и последующему ремонту. 

Данная образовательная программа способствует развитию: 

- готовности к решению проблем, т.е. планировать результат своей 

деятельности и разрабатывать алгоритм его достижения; 

- четко соблюдать технологии деятельности, понимать инструкцию; 

- готовности оценивать необходимость той или иной информации для своей 

деятельности; 



- готовности использовать информацию для планирования и осуществления 

своей деятельности. Использовать ресурс коммуникации для решения задач. 

Актуальность программы 

Актуальность программы определяется тем, что сегодня любой 

человек, независимо от возраста и профессии, должен владеть навыками 

пользования различными гатжетами: без этого невозможна жизнь в 

повседневной жизни. Программа  «Радиотехническое конструирование» 

нацелена на формирование этих навыков уже с раннего возраста, что сегодня 

особо актуально. 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в следующем: 

 учебный материал, который, обычно, дается школьникам среднего 

звена, адаптирован для младших школьников; 

 программа является модульной и предоставляет обучающемуся 

возможность нелинейного изучения материала. 

Цель программы: 

 формирование умений и навыков у учащихся по сборке, настройке и 

ремонту различных электронных схем через организацию систем 

деятельности на занятиях. 

Задачи: 

 развить технические способности учащихся; 

 формирование специальных знаний по материальной базе 

радиоэлементов, 

 умение самостоятельно спланировать, собрать и настроить устройство 

 соблюдая все необходимые правила техники безопасности; 

 научить пользоваться электроизмерительными приборами; 

 оказать помощь в практическом применении всех полученных знаний 

при ремонте и конструировании; 

 развить трудолюбие, усидчивость. 

Потребность в создании иной (адаптированной) образовательной 

программы объясняется тем, что вводятся новые разделы радиоэлектроники, 

такие как повсеместная компьютеризация, цифровое управление практически 

всеми бытовыми приборами и в том числе очень стремительное развитие 

электроники в различных направлениях. 

Данная программа предназначена для решения таких проблем, как 

повышение занятости детей и подростков, умение применять полученные 

знания на практике, с проявлением творческой активности, а так же развитие 

положительных черт личности подростка. 

Разработанная  в центре программа «Здоровье» направлена на 

внедрение здоровьесберегающих технологий и валеологическое образование 

учащихся. Данная программа является общей для всех объединений. 

Упражнения и задания из программы используются педагогом между 

занятиями, перед занятиями и после них, в зависимости от настроения и 

возрастных особенностей учащихся. Педагог использует следующие блоки: 

1. Игротека. Игра как средство оздоровления. 



2. Психогимнастика (здоровьесберегающие минутки): 

 упражнения для дыхания и глаз; 

 оздоровительные двигательные минутки на занятиях; 

 Антистресс - упражнения для снятия стресса; 

 Питание мозга. 

3. Развитие сплоченности коллектива и коммуникативности учащихся. 

4. Развитие произвольных процессов: 

 внимание; 

 память; 

 воображение. 

 

 

 

Организационно- педагогические основы образовательной программы. 

Программа «Радиотехническое конструирование» рассчитана на 3 года 

обучения для подростков от 9 до 15, с 15 до 18 лет, с недельной нагрузкой: I 

год, II год , III год – по 4 часа на группу. 

Недельная нагрузка на группу: 

I год обучения – 4 часа , 96 часов в год. 

II год обучения – 4 часа , 108 часов в год. 

III год обучения - 4 часа , 108 часов в год. 

Количество учащихся в группе составляет: 

I год обучения – 15 человек. 

II год обучения – 10 – 12 человек. 

III год обучения – 10 человек. 

Количество часов и срок обучения может корректироваться педагогом, с 

учетом интересов, подготовки и возможностей учащихся. 

Программа обучения радиоделу предусматривает изучение учащимися 

разделов: «Электроника», «Материаловедение», «Техника безопасности при 

работе с электроинструментом и электрическими аппаратами», и построена с 

учетом возрастных индивидуальных особенностей. 

Занятия носят как индивидуальный характер, так и принцип коллективности, 

т.к. работа в творческой атмосфере коллектива носит характер как 

соревновательности, так и взаимопомощи, что способствует более 

эффективному приобретению мастерства. 

При организации учебно-воспитательного процесса учитывается 

эмоциональная неустойчивость подростка, смена настроения, высокая 

утомляемость. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

словесные, наглядные, практические. 

Программа является модульной и представляет обучающемуся возможность 

нелинейного изучения материала. Программа «Радиотехническое 

конструирование» составлена на основе примерной учебной программы 

Министерства Просвещения «Программа для внешкольных учреждений и 



образовательных школ» «Кружок радиотехнического конструирования» В.Г. 

Борисов.М.,1988., стр.248. 

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия, 

разнообразные по форме проведения. 

 

2. Модули программы 

 

№ п/п Название модуля Количество часов в 

модуле 

1 Инженерная азбука 96 

2 Модели электронных приборов 108 

3 Конструирование моделей 108 

 

3. Учебно-тематические планы модулей программы 
 

3.1. Первый модуль «Инженерная азбука» 

 

№ п/п Тема Количество часов 

Теория Практика Контроль Всего 

1. Введение в курс 

«Радиотехническое 

конструирование» 

2  - 2 

2. Радиоконструктор «Знаток» 2 8  10 

3. Основные сведения по 

электростатике. 

Электрическое поле 

1 1  2 

4. Конденсаторы 2 6  8 

5. Резисторы 2 6  8 

6. Постоянный  и переменный 

ток 

4 7  11 

7. Промежуточный контроль - - 1 1  

8. Трансформаторы 2 6  8 

9. Колебательный контур 2 2  4 

10. Полупроводниковые диоды 

и транзисторы 

 

4 

 

6 

  

10 

11. Основы радиопередачи и 

радиоприема 

 

2 

 

2 

  

4 

12. Пайка и приемы монтажа 2 4  6 

13. Детекторный 

радиоприемник 

2 4  6 

14. Пробники и измерительные 

приборы 

 

2 

 

6 

-  

8 



15. Приемники прямого 

усиления 

2 4  6 

16 Подведение итогов 

изучения курса 

«Радиотехническое 

конструирование» 1-го года 

обучения 

 1 - 1 

16. Итоговый контроль - - 1 1 

ИТОГО                                                                                                               96 

 

2.2. Второй год обучения - «Модели электронных приборов» 

№ п/п Тема Количество часов 

Теория Практика Контроль Всего 

1. Введение в курс 

«Радиотехническое 

конструирование» 2-го 

года обучения 

2   2 

2. Измерительные приборы и 

генераторы 

4 8  12 

3. Питание радиоаппаратуры 

от сети переменного тока 

4 8  12 

4. Воспроизведение записи 

звуковой частоты 

4 8  12 

5. Супергетеродин и его 

работа 

4 8  12 

6. Промежуточный контроль   1 1 

7. Интегральные микросхемы 

и их применение 

8 8  16 

8. Электронные лампы и их 

применение 

8 8  16 

9. Цветомузыкальные 

приставки 

4 8  12 

10. Дистанционное управление 

конструкциями 

4 8  12 

11. Подведение итогов 

изучения курса 

«Радиотехническое 

конструирование» 2-го 

года обучения 

    

12. Итоговый контроль - - 1 1 

ИТОГО 108 

 

 

 



 

 

2.3. Третий год обучения - «Конструирование моделей» 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Теория Практика Контроль Всего 

1. Введение в курс 

«Радиотехническое 

конструирование» 3-го года 

обучения 

2 - - 2 

2. Источник питания 

переменного тока с защитой 

от перегрузок и короткого 

замыкания 

6 8  14 

3. Усилители звуковой частоты 

высшего и первого класса 

6 10  16 

4. Предварительный усилитель 

для стереофонического 

звучания УМЗЧ 

4 8  12 

5. Промежуточный контроль - - 1 1 

6. Светодинамические 

установки 

4 8  12  

7. Радиоприемники с 

электронной настройкой на 

вещательную станцию 

6 16  22 

8. Радиоприемники на 

интегральных микросхемах 

4 8  12 

9. Радиомикрофон 4 8  12 

10. Подведение итогов изучения 

курса «Радиотехническое 

конструирование» 

    

11. Итоговый контроль - - 1 1 

ИТОГО 108 

 

 

3. Содержание программы 

 

3.1. Первый год обучения- - «Инженерная азбука» 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Содержание программы кружка. Краткая история развития 

отечественной и зарубежной радиоэлектроники. Ознакомление с 

электронными игрушками, собранными руками кружковцев. Инструктаж по 

электробезопасности, технике безопасного труда при работе слесарным 

инструментом, правила дорожного движения. 



 

 

 

 

Тема 2.  Радиоконструктор «Знаток» 

Теория:   Ознакомление с элементами конструктора, их назначение, 

устройство и принцип работы и правила сборки конструкций согласно 

приложению (журнал электронных схем). 

 

Практика: Практическая сборка электронных схем различного направления 

с помощью элементов радиоконструктора «Знаток» и приложенного к нему 

журнала электронных схем с соблюдением правил и рекомендаций завода 

изготовителя. 

 

Тема 3. Основные сведения по электростатике. Электрическое поле 

Теория: Причины (условия) способствующие возникновению 

наэлектризованности предметов в природе. Строение молекулы различных 

металлов . 

 

Практика: Ознакомление с действием магнитного поля, свойства 

одноименных и разноименных полюсов постоянного магнита. Работа 

электрического поля. 

 

Тема 4.  Конденсаторы 

Теория: Графическое  обозначение  на электрической принципиальной схеме, 

их электрические параметры,  конструктивные особенности. Единицы 

измерения конденсаторов. 

 

Практика:  Самостоятельно вычерчивать обозначение конденсаторов 

различных типов и применение их по назначению. Параллельное, 

последовательное и смешанное соединения конденсаторов. 

 

Тема 5. Резисторы 

Теория: Графическое  обозначение  на электрической принципиальной схеме, 

их электрические параметры,   конструктивные особенности. Единицы 

измерения резисторов 

. 

Практика: Самостоятельно вычерчивать обозначение резисторов различных 

типов и практическое применение их по назначению. Параллельное, 

смешанное и последовательное соединение резисторов. 

 

Тема 6.  Постоянный  и переменный ток 

Теория:   Определение элетрического тока. Единицы измерения. Генераторы 

вырабатывающие электрический ток как переменный, так и постоянный. 

Графическое обозначение. Амперметр. 



 

Практика: Практическое применение амперметра для замера потребляемого 

тока каким либо устройством. Подключение измерительного прибора в 

элетрическую цепь схемы. Шунт – конструкция, назначение и 

самостоятельное изготовление из подручных материалов. 

 

Тема 7.  Промежуточный контроль 

Практика:  Собрать электрическую схему навесным монтажом содержащую 

в себе конденсаторы и резисторы. Замерить при помощи Амперметра 

потребляемый ток данной конструкцией. 

 

Тема 8. Трансформаторы 

Теория:  Назначение и область применения различных видов 

трансформаторов: силовой  (ТС), тр-тор выходной звука (ТВЗ), тр-тор 

выходной кадров (ТВК), тр-тор выходной строк (ТВС) и т.д., их 

конструктивные особенности. Графическое  обозначение  на электрической 

принципиальной схеме. Основные комплектующие детали. Расчет 

количества витков на каждой из обмоток по формуле. Единицы измерения 

напряжения и его характеристики. 

 

Практика: Намотка катушек трасформатора (рядовая, внавал) на каркасе с 

использованием диэлектрических прокладок между слоями обмотки и сборка 

различных типов сердечника. Прозвонка обмоток трансформатора с 

помощью Омметра. Подключение выводов обмоток согласно электрической  

принципиальной схеме. Замер напряжения на вторичной обмотке 

Вольтметром. 

 

Тема 9.  Колебательный контур 

Теория: Комплектующие детали. Графическое  обозначение колебательного 

контура  на электрической принципиальной схеме, его принцип работы, 

назначение. Применение различных типов сердечника (феррит, латунь, 

алюминий). 

 

Практика: Намотка катушек антенного контура с различным количеством 

витков, и затем сборка из них и конденсаторов колебательных контуров, 

настроенных на различные радиочастоты. Подстройка, перемещением 

сердечника внутри катушки, на необходимую частоту. 

 

Тема 10. Полупроводниковые диоды и транзисторы 

Теория:   Технологические особенности изготовления полупроводниковых 

приборов, их назначение и практическое применение согласно 

электрическим параметрам каждого из транзисторов и диодов, 

разновидности проводимости и материалов изготовления, графическое 

обозначение и основные схемы включения. Цоколевка  транзисторов, 



цветная маркировка на корпусе. Отличие биполярных (p-n-p и  n-p-n) 

транзисторов от полевых. 

Практика: Проверка полупроводникового прибора (транзистора, диода) с 

помощью Омметра замерить сопротивление  p-n или n-p переходов база-

эмиттер и база-коллектор. Уметь пользоваться справочной литературой. 

Практическая работа по сборке несложного устройства с применением 

полупроводниковых радиоэлементов различной проводимости. 

 

Тема 11.  Основы радиопередачи и радиоприема 

Теория:   Основы радиопередачи. Блок-схема радиопередающего устройства. 

Назначение и принцип работы всех каскадов преобразующих 

низкочастотный сигнал в радиосигнал и дальнейшая модуляция его же, 

усиление и трансляция в эфир.                                                                           

Основы радиоприема. Блок-схема радиоприемника, назначение и принцип 

работы таких узлов как: магнитная антенна, усилитель высокой частоты 

(УВЧ), усилитель промежуточной частоты (УПЧ), детектор, усилитель 

низкой частоты (УНЧ), автоматическая регулировка усиления (АРУ), 

автоматическая подстройка частоты гетеродина (АПЧГ). 

 

Практика: Изучение блок –схемы радиопередающего устройства и 

радиоприемника. Вычерчивание схемы простейшего радиоприемника 

прямого усиления. Изготовление намоточных изделий самостоятельно. 

 

Тема 12.  Пайка и приемы монтажа 

Теория:   Изучить правильные приемы монтажа радиоэлементов, 

проводников. Как правильно подготовить электрический паяльник к работе 

(заточить жало, залудить при помощи флюса и припоя). 

 

Практика: Во время монтажа электрического устройства зачищать 

окисленную часть проводника и лудить для получения качественной сварки 

выводов радиоэлементов или проводников при помощи флюса и припоя. 

Изучение способов монтажа электронных схем на практике: навесной и 

печатный монтаж. Изготовить подставку для паяльника с углублением для 

канифоли. 

 

Тема 13. Детекторный радиоприемник 

Теория: Принципиальная электрическая схема   детекторного 

радиоприемника. Принцип работы. Взаимозаменяемость деталей. 

 

Практика:  Вычерчивание схемы детекторного приемника. Изготовление 

намоточных изделий (катушки магнитной антенны)  и монтажной плато 

самостоятельно. Сборка электрической схемы при помощи паяльника. 

 

Тема 14.  Пробники и измерительные приборы 



Теория:   Простейшие пробники для проверки резисторов, конденсаторов, 

полупроводниковых приборов, катушек, кварцевых резонаторов. 

Ознакомление с измерительными приборами, их назначение и как правильно 

выбрать режим измерения. Универсальный измерительный прибор АВОметр. 

 

Практика: Сборка пробников и проверка их работы при испытании 

радиоэлементов, различные варианты в зависимости от назначения. 

Практическая работа с измерительными приборами, схема включения 

прибора и выбор рабочего диапазона при измерении различных 

электрических величин и процессов. 

 

Тема.15.  Приемники прямого усиления 

Теория:   Принцип передачи радиоволн в вещательный эфир, 

распространение радиосигналов в пространстве и способы приема этих 

сигналов радиоприемником, детектирование, усиление. Приемники прямого 

усиления с применением магнитной антенны, усилителя высокой частоты, 

усилителя промежуточной частоты, детектора и усилителя низкой частоты. 

Цепи автоматической регулировки усиления, автоматической подстройки 

частоты и фазы. Усилитель мощности с применением трансформаторов,  на 

полупроводниковых элементах и с применением интегральных микросхем. 

 

Практика:  Вычерчивание схем различных вариантов радиоприемников. 

Разработка печатного плато с размещением всех радиоэлементов. 

Изготовление печатного плато методом механической или гальванической 

обработки, либо травление в кислотных растворах. 

Изготовление намоточных изделий (магнитная антенна, катушки контуров, 

трансформаторы – согласующий, выходной). Комплектация необходимых 

радиоэлементов для сборки определенной схемы. 

Изготовление корпуса для устройства с размещением всех сопутствующих 

элементов, в том числе громкоговоритель динамический и батареечный 

отсек. Нанесение надписей на фальшпанели. 

Настройка радиоприемника с помощью контрольно-измерительных приборов 

и высокочастотного генератора. 

 

Тема 16.  Итоговый контроль 

Практика: Демонстрация самостоятельно собранной конструкции 

приемника прямого усиления. 

 

3.2. Второй год обучения - «Модели электронных приборов» 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Содержание программы кружка. Правила безопасности при 

пользовании электрической сетью, измерительной аппаратурой, 

электрическими станками, слесарным и монтажным инструментом. Первая 

помощь пострадавшему. 



Тема 2. Измерительные приборы и генераторы 

Теория:   Устройство и принцип работы стрелочных измерительных 

приборов с применением магнитоэлектрической системы. Сопротивление его 

рамки и значение тока полного отклонения стрелки. Резистивные делители 

для выбора необходимого режима измерения. Шунт, его назначение и 

практическое применение. 

 

Практика: Самостоятельная работа с контрольно-измерительными 

приборами различного назначения. Правильный выбор диапазона измерения 

и необходимого режима (переменные или постоянные напряжения или ток). 

Приобретение навыков при работе с осциллографом для измерения 

импульсных, синусоидальных, постоянных и переменных форм сигнала. 

 

Тема.3. Питание радиоаппаратуры от сети переменного тока 

Теория:   Изучение однополупериодной и двухполупериодных схем 

выпрямления, в том числе и мостовая схема. Сглаживание пульсаций 

выпрямленного (постоянного) тока при помощи электролитического 

конденсатора большой емкости. Стабилизаторы напряжения, их назначение, 

электрические параметры. Применение защиты от короткого замыкания. 

 

Практика: Намотка катушек трансформатора по сделанным расчетам для 

получения необходимого напряжения и тока нагрузки. Выбрать по 

электрическим параметрам полупроводники, которые позволят получать 

запланированный режим работы. Собрать схему выпрямителя. Собрать схему 

регулируемого стабилизатора напряжения с защитой от короткого 

замыкания. 

 

Тема 4. Воспроизведение записи звуковой частоты 

Теория:   Грамофонная пластинка - носитель звуковой информации 

нанесенной механическим методом (нарезка). Звукосниматель - устройство 

для снятия информации с носителя (пластинка, магнитная лента и т.д.) и 

преобразование механических колебаний электрические звуковой частоты. 

Магнитный способ записи и воспроизведение звуковых сигналов. 

Структурная схема и принцип работы магнитофона. 

 

Практика: Выбор необходимого тока записи и подмагничивания в режиме 

записи различных величин и выполнить контрольную запись. Произвести 

сравнительный анализ по качеству нанесения фонограммы при изменении 

вышеупомянутых режимов регулировки. 

 

Тема 5. Супергетеродин и его работа 

Теория:   Применение и назначение гетеродина в радиоприемниках. 

Различные варианты схемопостроения: емкостная трехточка или 

индуктивная. Структурная схема супергетеродинного приемника. 



Вычерчивание электрической принципиальной схемы приемника данного 

класса. 

Практика: Освоить методы регулировки контуров собранного 

радиоприемника, выбор рабочей точки каскадов усилителя высокой частоты 

и усилителя промежуточной частоты. Детектор дробных отношений, 

стереодекодер - их назначение и принцип работы. 

 

Тема 6. Промежуточный контроль 

Практика: Продемонстрировать стабилизированный блок питания с защитой 

от короткого замыкания. 

 

Тема 7.Интегральные микросхемы (ИМС) 

Теория:   ИМС - миниатюрное электронное устройство которое содержит в 

себе очень значительное количество радиоэлементов. Функциональное 

назначение каждой из них, согласно кодовому наименованию на корпусе. 

Аналоговые (линейные) и цифровые (логические) микросхемы, их 

обозначение на принципиальных электрических схемах. Источники питания 

и методы устранения самовозбуждения в цепях питания ИМС. 

 

Практика: Приемы монтажа и демонтажа интегральных микросхем при 

одностороннем и двухстороннем монтаже. Сборка блока питания с высоким 

коэффициентом стабилизации с применением микросхем. 

 

Тема 8.  Электронные лампы 

Теория:   Устройство радиоэлектронных ламп, их разновидности, назначение 

и принцип работы. Необходимые электрические источники питания, 

согласующие элементы, часто трансформаторы, такие как ТВЗ, ТВК, ТБК. 

 

Практика: Способы монтажа схемы на электронных лампах - навесной и 

печатный, при необходимости экранировать баллон определенной лампы, 

либо отдельный блок. Вентиляция устройства из-за тяжелого температурного 

режима. 

 

Тема 9.   Основы радиоуправления моделями 

Теория: Изучение принципа кодирования команд, при помощи которых 

осуществляется управление различными функциональными модулями 

модели. Декодирование сигналов. Выбор радиочастоты с учетом возможных 

помех от электрических моторов и оборудования. 

 

Практика: Самостоятельно собрать одну из предложенных конструкций 

радиопередатчика и радиоприемника управления моделями с учетом всех 

рекомендаций. Выбор параметров антенны. Настройка моделей при помощи 

электроизмерительных приборов. 

 

 



 

 

Тема 10.   Дистанционное управление бытовой аппаратуры 

Теория: Способы передачи сигналов управления на дистанцию с помощью 

ИК лучей   или радиосигналов для управления различными электронными 

конструкциями. Кодирование  команды управлящего сигнала 

 

Практика: Практическая сборка различных электронных устройств 

дистанционного управления, разработка печатного или монтажного плато, 

изготовление его, монтаж радиоэлементов, настройка и регулировка с 

применением электроизмерительных приборов. 

 

Тема 10.  Итоговый контроль 

Практика: Демонстрация самостоятельно собранной конструкции 

дистанционного управления . 

 

 

3.3. Третий год обучения- «Конструирование моделей» 

 

Тема 1.  Вводное занятие 

Теория:   Содержание программы на следующий учебный год. Повторение 

правил техники безопасности, электробезопасности. Первая помощь 

пострадавшему. 

 

Тема 2.  Источники питания переменного тока с защитой от перегрузок и 

короткого замыкания 

Теория:   Изучение электрической принципиальной схемы, параметры, при 

которых должно срабатывать электрическое устройство блокировки. 

 

Практика: Разработка печатного плато, изготовление его же. Набор деталей, 

сборка устройства, регулировка соответственно электрических параметров. 

 

Тема 3.  Усилители звуковой частоты высшего и первого класса 

Теория:   Усилители звуковой частоты высокого класса (Hi-Fi), особенности 

схемопостроения, принцип работы. Необходимые условия при настройке и 

испытании собранного устройства. Схема защиты акустических систем от 

перегрузки и в случае выхода из строя выходного каскада УМЗЧ. 

Трехполосные акустические системы с применением частоторазделительных 

фильтров, фазоинверторов и лабиринтов. 

 

Практика: Набор деталей на УМЗЧ, сборка блока питания обеспечивающего 

необходимый ток и напряжение. Сборка, регулирование усилителя мощности 

звуковой частоты. 

 

Тема 4.  Предварительный усилитель для стереофонического УМЗЧ 



Теория:   Электрическая принципиальная схема. Технические характеристики 

для предварительного усилителя первого или высшего класса. 

Тонкомпенсированный регулятор громкости, шумоподавители, эквалайзеры - 

назначение, принцип работы, практическое применение. 

 

Практика: Строго придерживаться рекомендаций по выполнению печатного 

плато и дальнейшего монтажа радиоэлементов и соединительных 

проводников, входные каскады с чувствительностью в несколько милливольт 

обязательно должны быть экранированы. Тщательно подбирать обратный ток 

коллектора транзисторов входных каскадов. 

 

Тема 5. Промежуточный контроль 

Практика: Демонстрация  конструкции предварительного усилителя. 

 

Тема 6.  Светодинамическая установка 

Теория:   Изучение схем с различными вариантами решения конструктивных 

особенностей: на транзисторах, тиристорах, электромагнитах и с 

применением электромагнитных реле. Различные частотозависимые 

фильтры, их особенности и способы построения, принцип работы. Различные 

варианты изготовления светоизлучающих устройств. 

 

Практика:  Проектирование и изготовление различных вариантов 

частоторазделительных фильтров, возможность изменять выходные каскады 

для применения более мощных ламп в нагрузке и рассчитанные на 

напряжение питания переменным напряжением 220 Вольт. 

 

Тема 7. Радиоприемники с электронной настройкой на радиостанцию 

Теория: Принципиальная электрическая схема с применением варикапов 

(элемент способный изменять собственную емкость при изменении 

приложенного к нему напряжения настройки). Введение фиксированных 

каналов в радиоприемник. 

 

Практика:  Изучение различных схем, собранных на варикапах разных видов 

и в разных диапазонах радиовещания. Практические работы по измерениям 

электрических процессов происходящих в перестраиваемых контурах 

радиоприемника. 

 

Тема 8. Радиоприемники на интегральных микросхемах 

Теория:    Блок-схема радиоприемника построенного на ИМС. Принцип 

работы. Применение цепей автоматической регулировки усиления (АРУ), 

автоматической подстройки частоты гетеродина (АПЧГ), бесшумной 

настройки (БШН), стереодекодера, пилот-тона. Применение современных 

микросхем, позволяющих на одной ИМС построить УКВ и FM или FM и ДВ, 

СВ диапазонов радиоприемники с индикацией приема стереосигнала. 

 



Практика: Самостоятельно разработать печатное плато, изготовить его 

одним из ранее изученных методов, комплектация радиоэлементов, 

изготовление катушек, сборка. Выбор режима ручной настройки или же 

электронной, практическое применение в создаваемой конструкции. 

 

Тема 9.   Радиомикрофон 

Теория: Принципиальная электрическая схема, особенности 

схемопостроения, принцип работы. Введение цепей АРУ, АПЧГ. Радиус 

действия и факторы, влияющие на качество звучания удаленных точек 

радиосигнала. 

 

Практика: Практическое изготовление, методы настройки и регулировки. 

Изготовление корпуса с обязательной экранировкой высокочастотного 

каскада для более устойчивой работы на определенной частоте. Выбор 

антенн, применяемых в подобных устройствах. 

 

Тема 10.  Итоговый контроль 

Практика: Демонстрация собранной и настроенной конструкции 

радиомикрофона. 

 

4. Материально-техническое обеспечение программы: 

Требования к помещению, в котором должны проводиться занятия: 

мастерская. 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий (на 

группу детей): 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

Оборудование 

1. Блок питания «HY 1502D» 1шт. 

2. Паяльная станция «SMD REWORK STATION 852D» 1шт. 

3. Мультиметр 1шт. 

4. Осциллограф 1шт. 

Инструменты 

1. Пассатижи 3 шт. 

2. Круглогубцы 2 шт. 

3. Отвертки 4 шт. 

4. Ручные ножницы по металлу 1 шт. 

5. Шило 3 шт. 

6. Молоток слесарный 1шт. 

7. Киянка 4 шт. 

8. Ножовка по металлу с полотном 1 шт. 

9. Ножовка по дереву 1 шт. 

10. Напильники разных сечений 5 шт. 



11. Паяльник 13шт. 

12. Пинцет 5шт. 

13. Ручная дрель 1шт. 

Материалы 

1. Радиоконструктор «Знаток» 5 шт. 

2. Фольгированный текстолит 100х50 мм. 10 шт. 

3. Припой шт. 

4. Набор деталей «Забавный робот» 12 шт. 

5. Набор деталей «Живое сердце» 14шт. 

6. Набор деталей «Цифровой FM-приемник» 15шт. 

7. Резисторы разных номиналов и мощности  

8. Конденсаторы электролитические и неполярные  

9. Полупроводники (диоды и транзисторы)  

10. Электрический медный провод  

11. Канифоль или жидкий флюс  

12. Реле электромагнитное (разные)  

13. Картон и прочие материалы  
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