
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОГРАММЕ ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

КРУЖОК «НАЧАЛА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» 

 
   Радиоэлектроника — одна из молодых отраслей современной науки и 

техники. Однако развитие ее шло такими быстрыми темпами, а применение 

оказалось настолько многообразным, что она проникла в самые различные 

области народного хозяйства и прочно вошла в наш быт. 

Программа технического направления для занятий в кружке «Начала 

радиоэлектроники» позволяет овладеть основными знаниями, получить 

навыки и освоить умения, способствующие профессиональной ориентации  

обучающихся на рабочую профессию «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов». 

 В процессе обучения обеспечивается прикладная направленность 

обучения работе по конструированию и ремонту оборудования. 

Воспитательная цель данной программы - привитие ребятам уважения к 

производственному труду,  ценности рабочей профессии. 

Целью программы является знакомство с характером трудовой деятельности 

монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов.  

Задачи: 

- приобретение учащимися навыков сборки и ремонта аппаратуры и 

приборов, средств автоматизации в работе,  

- познакомить с основами организации труда, техникой безопасности и 

гигиеной труда. 

Новизна: При выполнении практических заданий учащимися приобретаются 

умения и навыки работы по ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Предполагается одновременное изучение сразу нескольких тем. Это 

обуславливается тесной взаимосвязью между собой отдельных из них с 

одной стороны и необходимостью постепенного наращивания навыков 

практической работы с другой. 

Программа актуальна, поскольку в современном мире невозможно 

представить жизнь без приборов и автоматов, без радиоэлектроники в целом.  

Кружок комплектуется из детей 12 – 15 лет и рассчитан на три года работы.  

В первый год занятия проходят по 2 раза в неделю, продолжительность 

занятий 2 часа. Во второй и третий год занятия проходят по 2-3 раза в 



неделю, продолжительность занятий 3-2 часа (6 часов в неделю) в течение 36 

недель.  

На занятиях первого года члены кружка знакомятся с элементарными 

основами электротехники и электроники, учатся изготовлять несложные 

электронные приборы и устройства по готовым схемами образцам с 

частичным совершенствованием отдельных блоков. 

На втором году занятий кружковцы более глубоко знакомятся с элементами 

автоматики и приступают к самостоятельному конструированию несложных 

автоматических устройств для школьных кабинетов и лабораторий, 

промышленного и сельскохозяйственного производства. 

   Члены кружка третьего года занятий уже обладают знаниями, 

технологическими и конструкторскими умениями и навыками, достаточными 

для самостоятельного определения объектов практических работ. 

Деятельность учащихся на этом этапе носит творческий характер.  

Ожидаемые результаты 

и способы определения их результативности 

 

Главный ожидаемый результат – это выбор обучающимися рабочей 

профессии, связанной с радиоэлектроникой. 

 

По окончании обучения  

 

Обучающийся должен знать:  

- правила техники безопасности и гигиены труда; правила пользования 

приборами и инструментом монтажника; материалы, используемые при 

монтаже радиоэлектронной аппаратуры; основные электрорадиоэлементы, 

графическое и кодовое обозначение на принципиальных схемах; основы 

эстетики при монтаже радиоэлектронной аппаратуры; терминологию, 

используемую в обращении специалистами данной области производства. 

- экологический и экономический аспект деятельности; автоматизацию 

процесса сборки радиоэлектронной аппаратуры; приёмы технического 

конструирования; элементы цифровой техники и ЭВМ. 

Обучающийся должен уметь:  

- правильно обращаться с электроинструментом; владеть правилами пайки 

радиоэлементов; составлять и расшифровывать принципиальные схемы; 

производить сборку радиоаппаратуры. 

- производить  технологическую сборку схем; правильно составлять схемы; 

налаживать аппаратуру и приборы. 

Способы определения результативности: тестирование изготовленных схем, 

простейших приборов. На стадии производства изделия существует 

промежуточный и итоговый контроль. Все виды контроля выполняются под 

руководством педагога. 

 

 

 



 

 

Формы подведения итогов реализации Программы 

 

 В течение всего периода обучения кружковцы участвуют в выставках 

различного уровня: в Центре, в районе, городе. Во всероссийских конкурсах 

могут принимать участие лучшие кружковцы и их работы. По итогам 

деятельности кружковцы пополняют свои портфолио грамотами, 

сертификатами и свидетельствами участников и победителей конкурсов. 

Предполагается участие в конкурсах «Лучший по профессии» на базе Центра 

или других образовательных учреждений.    

Учебный  план 

тема Количество часов 

1 год 2 год 3 год 

1.Вводное занятие 2 2 2 

2.Правила безопасного труда 2 6 6 

3.Пайка и основы 

электрического монтажа 
8 24 4 

4.Электро- и радиотехнические 

материалы 
6 16  

5. Техническое творчество и 

конструирование 

 

8 84 178 

6.Электромагнетизм. 

Электромагнитное поле 
20 20  

7. переменный ток 12 20  

8.Электроизмерительные 

приборы 
14 8  

9.Полупроводниковые приборы 28 12  

10.Микроэлектроника 24 10 10 

11.Участие в мероприятиях 16 10 10 

12.Заключительное занятие, 

защита проектов 
4 4 6 

Итого: 

 

 

144 216 216 

Всего за 3 года             576 часов    

 



 

Первый год занятий 

Тематический план 

 

тема Количество часов 

всего На 

теоретические 

занятия 

на 

практические 

занятия 

1.Вводное занятие 2 1 1 

2.Правила безопасного труда 2 1 1 

3.Пайка и основы 

электрического монтажа 

8 2 6 

4.Электра  радиотехнические 

материалы 

6 2 4 

5.Техническое творчество и 

конструирование 

10 3 7 

6.Электрическая цепь 

постоянного тока 

 

8 2 6 

7.Электромагнетизм. 

Электромагнитное поле 

10 2 8 

8. переменный ток 12 3 9 

9.Электроизмерительные 

приборы 

14 4 10 

10.Полупроводниковые приборы 28 6 22 

11.Микроэлектроника 24 4 20 

12.Питание автоматических 

устройств 

16 4 12 

13.Заключительное занятие 4 - 4 

Итого: 144 34 110 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.Вводное занятие 

   Автоматы и автоматика. Развитие автоматики. Электроника - основа 

современной автоматики. Роль автоматизации в народном хозяйстве. 

   Задачи кружка. Организационные вопросы. 



Практическая работа. Изготовление плакатов и таблиц, отражающих 

историю развития и значения автоматики. 

2.Правила безопасного труда 

   Ознакомление с оборудованием лаборатории (кабинета). Производственная 

санитария и меры безопасности при выполнении слесарно-монтажных работ, 

измерительно-наладочных и других работ. 

   Практическая работа. Выполнение пробных работ на сверлильном и других 

станках. Пробная работа с использованием слесарно- монтажных 

инструментов. 

3.Пайка и основы электрического монтажа 

   Электрический монтаж и его основные виды (навесной, печатный). Пайка. 

Электрический паяльник. Припои, флюсы. Правила пайки. Основные 

технологии электрического монтажа. 

   Практическая работа. Учебный демонтаж. Пайка проводников, 

радиодеталей, учебных блоков и панелей; вязка жгутов. 

 

4.Электро- и радиотехнические материалы 

   Металлы, пластмассы, древесина и другие материалы, применяемые для 

изготовления панелей, корпусов и различных деталей самодельных 

автоматических устройств; способы их обработки. Крепежный материал. 

Технология изготовления печатных плат. Отделка электротехнических 

изделий. Лаки, краски, клеи и вяжущие составы. 

   Практическая работа. Изготовление монтажных плат, панелей, шасси из 

металла, древесины и пластмасс; изготовление расшивочных панелей, 

кронштейнов, стоек и других установочных и вспомогательных сборочных 

единиц, печатных плат для намеченных к выполнению моделей и устройств. 

 

5. Техническое творчество и конструирование 

   Общие сведения о процессе создания технических устройств. Техническое 

творчество, изобретательство и рационализация, конструирование. Приемы 

рационального конструирования. Задачи конструирования. 

Эксплуатационная надежность и экономичность творческих устройств. 

   Практическая работа. Разработка эскизов и рабочих чертежей учебно-

наглядных пособий, моделей простых автоматических устройств. 

Составление технической документации на конструируемые и созданные 

технические объекты. 

6.Электрическая цепь постоянного тока 

   Простейшая электрическая цепь и ее элементы. Электрический ток. Сила 

тока, напряжение, сопротивление, единицы измерения. Резисторы, способы 

их соединения. Закон Ома для участка цепи. 

   Практическая работа. Расчет простых электрических цепей, графическое 

изображение их принципиальных схем. Сборка и исследование 

последовательных и разветвленных цепей постоянного тока; измерения с 

помощью амперметра, вольтметра, авометра. 

 



7.Электромагнетизм. Электронное поле 

   Магнитное поле проводника с током. Катушки индуктивности. Роль 

ферромагнитного сердечника. Электромагниты и постоянные магниты. 

   Электромагнитное реле: устройство, принцип действия, условное 

обозначение, применение. 

   Практическая работа. Изготовление электромагнита. Сборка простых 

автоматических устройств с использованием электромагнитных реле 

(автоблокировка, пульс-пара и т.п.) 

 

8. Переменный ток 

   Переменный синусоидный ток. Понятие об амплитуде, частоте, периоде, 

фазе. 

   Конденсатор. Типы конденсаторов. Емкость и единицы ее измерения. 

Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. Емкостное 

и индуктивное сопротивления. Законы ОМА и Джоуля- Ленца для цепи 

переменного тока. 

   Практическая работа. Сборка на монтажных панелях и исследование цепей 

переменного тока, содержащих конденсаторы и катушки индуктивности. 

Изготовление модели простейших цветомузыкальной приставки. 

 

9. Электроизмерительные приборы 

 

   Электрические измерения. Вольтметр, амперметр, омметр, автометр. 

Принцип действия измерительных приборов, правила и особенности их 

эксплуатации. 

   Практическая работа. Тренировочные измерения с помощью 

электроизмерительных приборов в целях постоянного и переменного тока. 

Изготовление простейших электроизмерительных приборов (пробники).  

 

10.Полупроводниковые приборы 

 

   Электрические свойства полупроводниковых материалов. Полупроводники 

n- и  p- типа. Понятие об электронной и дырочной проводимости 

полупроводников. 

   Полупроводниковые диоды: принцип действия и устройство; обозначения 

на схемах, маркировка. 

   Фото- и терморезисторы: принцип действия и устройство. 

   Транзисторы. Фото- и светодиоды. 

   Практическая работа. Изготовление простых автоматических устройств с 

применением полупроводниковых приборов (реле времени, электронный 

сторож, кодовый замок и т.п.) 

 

11.Микроэлектроника 

 



   Интегральные микросхемы. Принцип устройства, разновидности и 

особенности работы, Наиболее распространенные микросхемы малой 

степени интеграции, их конструкция, возможности использования. 

   Практическая работа. Изготовление простых автоматических устройств с 

использованием интегральных микросхем (электронный звонок, 

электронный сторож, реле времени, фотореле и т.п.) 

 

12.Питаните автоматических устройств от сети переменного тока 

   Выпрямители. Схемы однополупериодного и двухполупериодного 

выпрямления. Трансформатор и его использование в выпрямителе. 

Сглаживающие фильтры. Стабилизация выпрямленного напряжения. 

   Практическая работа. Изготовление блоков питания для автоматических 

электронных устройств. 

13.Заключительное занятие 

   Подведение итогов работы кружка за год. Организация отчетной выставки 

кружковцев. Обсуждение перспектив дальнейшей работы кружка. 

 
ВТОРОЙ ГОД ЗАНЯТИЙ 

Тематический план 

 

тема Количество часов 

всего На 

теоретические 

занятия 

на 

практические 

занятия 

1.Вводное занятие 2 2 - 

2.приемы и методы технического 

творчества 

16 6 10 

3.Электромеханические реле 14 4 10 

4.Усилители и генераторы 

электрических сигналов 

16 6 10 

5.Датчики 8 3 5 

6.Конструирование 

автоматических устройств 

84 6 78 

7.Стабилизированные источники 

питания 

12 4 8 

8.Автоматическое управление и 

контроль ЭВМ 

20 4 16 

9.Автоматическое регулирование 8 2 6 



10.Телеуправление и 

телемеханика 

12 4 8 

11.Игровые автоматы 16 4 12 

12.Экскурсия 4 - 4 

13.Заключительное занятие 4 - 4 

Итого: 216 47 169 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие 

Обзорная беседа о достижениях электронной автоматики и 

автоматизации в народном хозяйстве. Обсуждение плана работы 

кружка. Организационные вопросы. 

 

2.Примеры и методы технического творчества 

 

   Стадии творческого процесса. Понятия: открытие, изобретение, 

рационализаторское предложение, конструкторская разработка, 

промышленный образец. Элементы технической эстетики. Эвристика. 

Проблемы и методы поиска технических решений. 

   Практическая работа. Выбор объектов для рационализаторской 

деятельности. Составление и решение технических задач с 

применением эвристических принципов и методов технического 

творчества. Подготовка технической документации на конструируемые 

объекты. 

 

3.Электромеханические реле 

   Принцип действия, параметры и области применения 

электромеханических реле разных типов: электромагнитных 

(постоянного и переменного тока), магнитоэлектрических, 

электродинамических, индукционных, тепловых. Герконы. Шаговые 

искатели. 

   Практическая работа. Изготовление учебных стендов 

«Электромеханические реле», «Электромагнитные реле». Изготовление 

автоматических устройств с применением релейно-контактных 

элементов (кодовые замки, электровикторины, автоматические 

световые табло и пр.) 

 



4.Усилители и генераторы электрических сигналов 

   Понятие о гидраврических, пневматических, электромашинных и 

других усилителях. Электронные усилители в устройствах автоматики. 

Основные характеристики усилителя. Коэффициент усиления. 

Классификация усилителей. 

   Понятие о генераторах электрических колебаний. Мультивибратор. 

Блокинг-генератор. Использование усилителей и генераторов на 

транзисторах и микросхемах для конструируемых автоматических 

устройств. Исследование и налаживание их с помощью измерительной 

аппаратуры. 

 

5.Датчики 

   Чувствительные элементы автоматических устройств и систем. 

Классификация датчиков (механические, тепловые, акустические, 

электрические, оптические). Области применения датчиков. 

   Практическая работа. Изготовление и налаживание датчиков для 

конструируемых автоматических устройств. 

 

6.Конструирование автоматических устройств 

   Понятие об основных этапах разработки технического задания на 

конструирование. Разработка электрической и монтажной схем 

автоматов. Теоретические расчеты и экспериментальная проверка 

работоспособности и надежности создаваемых конструкций. 

   Практическая работа. Конструирование и изготовление 

автоматических устройств для нужд школы, базового предприятия 

(реле времени, емкостное реле, электронные счетчики, термометры, 

фотосигнализаторы и пр.) 

 

7.Стабилизированные источники питания 

   Полупроводниковые стабилизаторы напряжения, принцип их 

действия, назначение, основные характеристики. Принципиальные 

схемы стабилизаторов напряжения. Использование стабилизированных 

источников питания и автоматических устройств. 

   Практическая работа. Конструирование, изготовление и налаживание 

стабилизированных источников электропитания для конструируемых 

автоматических устройств. 

 

8.Автоматическое управление и контроль ЭВМ 

   Автоматизированные системы управления (АСУ). Функциональная 

схема системы управления. Автоматический контроль. Автоматическая 

защита и блокировка. Роль систем автоматического управления в 

комплексной автоматизации производства. 

   Понятия об ЭВМ. Структурная схема цифровой ЭВМ, назначение 

основных устройств, принцип работы. Понятие о программировании. 

Роль и место ЭВМ в автоматизированных системах управления. 



   Практическая работа. Изготовление устройств контроля и управления 

для нужд производства, вычислительных устройств на основе 

полупроводниковых приборов, микросхем. 

 

9.Автоматическое регулирование 

   Системы автоматического регулирования. Функциональная схема 

автоматического регулятора. Следящие системы с использованием 

потенциометрических датчиков, сельсинов; системы с релейным 

управлением. 

   Практическая работа. Конструирование и изготовление приборов и 

систем автоматического регулирования для нужд школы, базового 

предприятия (регулятор температуры обогрева помещения, регулятор 

уровня воды в резерве, следящая система дистанционной передачи угла 

указателя направления ветра автоматической метеостанции). 

 

10.Телеуправление и телемеханика 

   Принцип телеуправления. Телемеханика. Каналы связи, передатчики, 

приемники, их использование для передачи телемеханических 

сигналов. Телеуправление с помощью звуковых, световых сигналов. 

Понятие о радиомеханике. Применение телеуправления в народном 

хозяйстве. 

   Практическая работа. Изготовление моделей и устройств, 

управляемых звуковыми и световыми сигналами с применением 

средств электронной автоматики (электронный тир, модели 

транспортных средств, управляемые звуком или светом, игровые 

автоматы). 

 

11.Игровые автоматы 

   Алгебра высказываний. Логические элементы И, ИЛИ, НЕ и их 

реализация с помощью электронных устройств. Синтез простых 

автоматов из логических элементов. Схемы дешифраторов. Схемы 

отгадывающих и других игровых автоматов на основе дискетных 

полупроводниковых элементов и интегральных микросхем. 

   Практическая работа. Изготовление учебно- наглядных пособий по 

элементам логических устройств. Конструирование и изготовление 

игровых автоматов (отгадывающие устройства, диагносты, 

информаторы, играющие автоматы «Набери чет», игра Баше и т.п.) 

 

12.Экскурсия 

   Возможные объекты: промышленные предприятия, оснащенные 

различными автоматическими устройствами и системами; вузы, 

техникумы и ПТУ, готовящие специалистов по автоматике. Знакомство 

с применением автоматических устройств. 

 

13.Заключительное занятие 



   Итоговая конференция. Защита кружковцами технических проектов и 

рефератов. Выставка творческих работ членов кружка. Рекомендации 

по работе кружковцев в период летних каникул. 

 

 
ТРЕТИЙ ГОД ЗАНЯТИЙ 

Тематический план 

 

 

тема Количество часов 

всего На 

теоретические 

занятия 

на 

практические 

занятия 

1.Вводное занятие 2 2 - 

2. Введение в цифровую 

электронику 

16 6 10 

3. Основы булевой алгебры 14 4 10 

4. Логические элементы изнутри 16 6 10 

5. Логические элементы снаружи 8 3 5 

6. Логические элементы и 

таблицы истинности 

84 6 78 

7 Как представить информацию в 

цифровых устройствах? 

12 4 8 

8. Триггеры 20 4 16 

9. Генераторы и формирователи 

импульсов 

8 2 6 

10. Расширители импульсов 12 4 8 

11. Регистры 16 4 12 

12. Счётчики 4 - 4 

13.Заключительное занятие  4 - 4 

Итого: 216 47 169 

 

Вводное занятие 

Обзорная беседа о современных устройствах, начиная от бытовых 

музыкальных центров, телевизоров или стиральных машин и заканчивая 

сложнейшими космическими кораблями и искусственными спутниками 

земли состоят из одиночных микросхем или некоторого их количества. О 



разновидности микросхем и процессоров (микропроцессоры, 

микроконтроллеры, логика, интерфейсные схемы и т.д. и т.п.) 

 

Введение в цифровую электронику 

Тематическая лекция 

Информация о цифровых устройствах. Представление в последовательном и 

параллельном кодах. Практические работы определения последовательного 

кода каждый такт соответствует одному разряду двоичного кода. 

Определение, (разряда определяется номером такта, отсчитываемого от 

такта, совпадающего с началом представления кода) 

 

Основы булевой алгебры 

Тематическая лекция 

Анализ комбинационных устройств и цифровых логических схем. Понятия: 

истинности (логическим 1) и ложным (логический 0). В результате функции, 

отображающих информацию, принимают в каждый момент времени только 

значения 0 или 1.  Практические работы по составлению таблиц истинности. 

 

Логические элементы изнутри 

Тематическая лекция 

 

О цифровых микросхемах предназначенных для обработки, преобразования 

и хранения цифровой информации. Почему они выпускаются они сериями. 

Почему внутри каждой серии имеются объединенные по функциональному 

признаку группы устройств: логические элементы, триггеры, счетчики, 

элементы арифметических устройств  Какие микросхемы, входят в состав 

каждой серии. Практические работы –определение серии  микросхем. 

 

Логические элементы снаружи 

Тематическая лекция 

Логический элемент - это электронное устройство, реализующее одну из 

логических функций. На принципиальной схеме логический элемент 

изображают прямоугольником, внутри которого ставится изображение 

указателя функции. Линии с левой стороны прямоугольника и показывают 

входы, с правой - выходы элемента. Практические работы – графическое 

обозначения логических элементов. 

Логические элементы и таблицы истинности 

Тематическая лекция 

Из чего состоят  цифровые микросхемы.  

Элемент «И» и его таблица истинности.  Элемент «ИЛИ»  «дизъюнктор»   

Элемент «НЕ» (NOT).   Практические работы – работа с таблицами. 

 

Как представить информацию в цифровых устройствах? 

Тематическая лекция 



Сигнал, отображающий эту информацию и возникающий на выходе 

соответствующего датчика, на любом временном интервале может иметь 

бесконечное число значений. Так как в данном случае непрерывный сигнал 

изменяется аналогично исходной информации, его обычно называют 

аналоговым, а устройства, в которых действуют такие сигналы – 

аналоговыми. Существуют также дискретные сообщения, параметры 

которых содержат фиксированный набор отдельных значений. А так как этот 

набор конечен, то и объем информации в таких сообщениях конечен. 

Практические работы с  аналоговыми микросхемами 

 

Триггеры  

Тематическая лекция 

Триггер - это устройство последовательного типа с двумя устойчивыми 

состояниями равновесия, предназначенное для записи и хранения 

информации. Под действием входных сигналов триггер может 

переключаться из одного устойчивого состояния в другое. При этом 

напряжение на его выходе скачкообразно изменяется. Какие 

обозначения входов триггеров  цифровой технике приняты.  

Практические работы – определение входов триггеров. 

   

Генераторы и формирователи импульсов 

Тематическая лекция 

На базе логических элементов цифровых устройств могут быть 

сконструированы разнообразные генераторы импульсов.      

Практические работы – принципиальные схемы генераторов.   

  

Расширители импульсов 

Тематическая лекция         

В системах передачи информации для ослабления влияния случайных 

флуктуаций, а также для управления в устройствах автоматики нередко 

требуется из коротких импульсов получать более широкие, 

определенной длительности. Эта задача легко реализуется с помощью 

ждущего мультивибратора (одновибратора). Одновибратор является 

триггерной схемой, которая генерирует одиночный импульс под 

действием внешнего управляющего сигнала. При этом 

подразумевается, что формируемый импульс превышает длительность 

запускающего. 

Практические работы – определения области допустимых уровней 

сигнала  

 

Регистры 

Тематическая лекция         

Несколько триггеров можно объединить в регистр - узел для хранения 

чисел с двоичным представлением цифр разрядов. Основными видами 

регистров являются параллельные и последовательные (сдвигающие). 



 Практические работы – Схемы последовательного регистра и 

временная диаграмма 

 

Счётчики 

Тематическая лекция         

Счетчиком называют устройство, предназначенное для подсчёта числа 

импульсов поданных на вход. Они, как и сдвигающие регистры, 

состоят из цепочки триггеров. Разрядность счетчика, а следовательно, 

и число триггеров определяется максимальным числом, до которого он 

считает. Практические работы – сборка счётчика. 

Заключительное занятие 

 

Подведение итогов работы кружка за год. Организация отчетной 

выставки кружковцев. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методические разработки: 

План экскурсии в музей Раритетной радиотехники, сценарий игры с 

исп. Радиоэлектроники «Салют, Победа!» 

Тематика проектных работ: 

   Моделирование автоматических систем и их экспериментальное 

исследование; 

   Разработка, изготовление и внедрение в школе и на базовом 

предприятии различных автоматических устройств; 

   Изготовление автоматизированных учебно-наглядных пособий в 

помощь школам; 

   Моделирование игровых автоматов и других логических устройств; 

   Моделирование автоматов-роботов, телеуправляемых моделей и т.п.; 

   Разработка приборов, проведение исследований по заданиям 

предприятий и научных учреждений. 

Приложение 5: планы занятий кружка  
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