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Пояснительная записка 
ХХI век стал веком глобального информационного взрыва, более 

интенсивного внедрения электроники в нашу жизнь.  
Объединение "Электроника" - это творческое объединение школьников, 

подростков, интересующихся современной электронной техникой, новыми 
техническими достижениями, развитием в себе качеств, присущих творческой 
личности. 
   Объединение «Электроника» дает возможность подросткам не только 
заполнить свой досуг, но и усовершенствовать базовые знания и поднять 
уровень мотивации к обучению. В объединении находят себе любимое дело 
талантливые и способные школьники, и в то же время не теряются те, кому 
нужна социальная и психологическая реабилитация.  

Дополнительная общеразвивающая программа технической 
направленности нацелена на изучение основ электроники и компьютерной 
техники, способствует развитию детского творчества, помогает учащимся 
конструировать сложные технические устройства, и как конечный результат, 
учащиеся объединения становятся членами клуба любителей дальних 
радиосвязей.. Применяемые формы и методы обучения рассчитаны на 
учащихся разноуровневой школьной подготовки для занятий в одной группе, 
подгруппе. Занятия в объединении предполагают изучение аппаратуры и 
работу с ней.  

Методической основой занятий в объединении следует считать 
оптимальное чередование групповых занятий с индивидуальной работой. Если 
теоретические занятия рационально проводить со всей группой, то 
практические обычно целесообразно проводить индивидуально.  

Современное развитие электроники с началом массового производства 
интегральных микросхем привело к тому, что в настоящее время электронные 
компоненты и узлы широко применяются во многих технических устройствах, 
даже там, где традиционно использовались иные физические принципы. Сфера 
их применения практически безгранична: от точнейших измерительных 
приборов и промышленного оборудования до бытовых устройств и игрушек. И, 
наконец, современная электроника является материальным фундаментом новых 
информационных технологий, развитие которых уже сейчас приводит к 
невиданным социальным последствиям. В то же время в школьных программах 
по физике и информатике прикладной аспект электроники практически 
отсутствует. При этом многим сегодняшним школьникам, вне зависимости от 
избранной специальности  предстоит если не принимать участие в разработке и 
производстве электронных устройств, то наверняка пользоваться 
информационными системами различного уровня, вступать во взаимодействие 
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с техническими устройствами. Поэтому актуальность создания программы 
этого направления технического творчества очевидна. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 
получении учащимися первичных профессиональных навыков, а в дальнейшем 
углублённой специализации и профилизации в клубе любителей дальних 
радиосвязей. 

Новизна программы состоит в использовании педагогом возможностей 
технологических и конструкторских бюро промышленных предприятий города 
для создания учебной: теоретической и практической базы функционирования 
клуба любителей дальних радиосвязей. 

Цель программы: обучение учащихся основам радиоэлектроники с 
ориентацией на последующее профессиональное обучение в специальных и 
высших учебных заведениях.  

Задачи: 
Обучающие 
- формирование допрофессиональных умений и навыков технического 
конструирования; 
-  знакомство с современной электронной базой и электроникой; 
Воспитательные: 
- воспитание профессионального интереса к профессиям технического 
профиля; 
- формирование высокой культуры труда и научного мировоззрения;   
Развивающие: 
-  расширение информационного поля; 
-  развитие самостоятельности, аккуратности и ответственности.  
- развитие творческих способностей учащихся путем самореализации при 
выполнении заданий и работ, участия в мероприятиях ДТДиМ. 
Особенности возрастной группы  

Количество обучаемых в группе 8-10 человек. 
Программа рассчитана для учащихся 1-11 классов.  

Режим занятий 
Общее количество часов в год:144 и 216 (два раза и три раза в неделю) 

Программа рассчитана на два года обучения.  
-начальный уровень предполагает фрагментарное знакомство с 
занимательными фактами и явлениями в области техники.  

- базовый уровень, достаточен для овладевания видом деятельности, 
профиля, предмета  на репродуктивно-практическом уровне. 

- уровень углубленного образования  характеризуется элементами  
поисковой, исследовательской, эвристической, экспериментальной и 
креативной деятельности (занятия в ДХ клубе). 
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Особенностью данной программы является то, что она предлагает от 
изучения основных принципов радиоэлектроники перейти непосредственно к 
творчеству, конструированию различных сложных технических устройств. 

Приоритетные принципы данной программы:  
• личностная ориентация образовательного процесса; 
• оптимальное сочетание теоретических и практических занятий; 
• закрепление изученного материала повторением на более высоком уровне; 
• чередование групповых занятий с индивидуальными; 

 
Требования к результатам освоения программы 

Метапредметные 
• самостоятельно формулировать учащимися для себя новые задачи в 

производственной практике; 
• корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять осознанный 

выбор дальнейшей профессиональной деятельности; 
• уметь находить смысл в любом теоретическом материале по основам 

электроники; 
• работать индивидуально в группе, уметь организовать сотрудничество и 

совместную практическую деятельность с учащимися; 
• уметь использовать ИКТ для поиска нужного материала. 
 

Личностные 
• осознание принадлежности к русской культуре, знание основных 
теоретических исследований российских электронщиков; 
• ответственное отношение к обучению, осознанный выбор и построение 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
профессиональных предпочтений в области электроники; 
• развитие опыта участия в социальных акциях; 
• готовность и способность вести диалог с товарищами по объединению, 
педагогом, родителям и достигать в нем взаимопонимания; 
• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
практической деятельности; 

Предметные 
1 год обучения. 

Должны знать: 
- меры безопасности при работе с инструментами и оборудованием; 
- азбуку радиосхем,  чтение и анализ, основы радиотехники; 
- принцип работы радиоприемного тракта; 
- устройство персонального компьютера  

Должны уметь:  
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- читать простейшие принципиальные схемы; 
- пользоваться справочной литературой;  
- владеть навыками электромонтажа, электрических цепей;  
- изготавливать несложные устройства; 
- составить несложный алгоритм и реализовать его на компьютере. 

2 год обучения: 
Должны знать: 

- правила безопасности при работе с электроинструментом; 
- сведения о микросхемах и их применении; 
- основы цифровой техники;  
- навыки конструкторской деятельности с элементами творчества; 
- методику проверки и отладки радиоконструкции.   

Должны уметь: 
- разрабатывать и изготавливать печатные платы 
- изготавливать радиоэлектронные устройства  
-    применять микросхемы;   

       -  пользоваться различной измерительной аппаратурой; 
-  самостоятельно работать с компьютером, составить и разработать 

несложную программу; 
- владеть конструкторской деятельностью с элементами творчества; 
- уметь объяснять явления окружающего мира с точки зрения физических 

процессов; 
- проявлять профориентационные наклонности. 

Способами учета знаний и умений являются: 
- Индивидуальный  опрос; 
- Тестирование; 
- Проведение выставок, соревнований; 
- Скоростной электромонтаж (конкурс), 

 
 Учебно - тематический план 

1-й год обучения 
 

№ 
 

Наименование разделов и тем 
Общее  

кол-во часов 
В том числе 

практика теория 
1 Техника безопасности и 

правила поведения 
4 4 - 

2 Основные понятия 
электротехники 

10 10  

3 Напряжение. Ток. 
Сопротивление. Мощность. 

12 8 4 
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4 Последовательное и 
параллельное включение 
радиоэлементов 

12 8 4 

5 Закон Ома для участка цепи 12 6 6 
6 Расчетные операции с 

радиоэлементами 
10 6 4 

7 Схемные обозначения 10 8 2 
8 Схемные обозначения и их 

смысл. Язык схем. 
10 8 2 

9 Материалы электроники. 8 2 6 
10 Приемы обработки материалов 10 - 10 
11  Инструменты электроники. 

Приемы пользования 
инструментами. 

20 10 10 

12 Понятие- печатная плата. 
Изготовление печатных плат в 
условиях кружка. Знакомство 
с приемами работы с 
печатными платами в 
промышленности. 

12 6 6 

13 Изготовление несложных 
конструкций с применением 
фольгированных материалов. 
Припои и флюсы. 

14 6 8 

 Итого 144 82 62 
 

2-й год обучения  
 

№ 
 

Наименование разделов и тем 
Общее  

кол-во часов 
В том числе 

практика теория 
1 Вводное занятие Инструктаж 

по ТБ. 
4 4 - 

2 Электрическая сеть- 
напряжение, форма, 
заземление. Особенности 3-
фазной сети. 

18 10 8 

3 Схемотехника: различные 
схемы электроники, и их 
работа, принципиальная и 
монтажная схемы 

20 18 2 
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4 Испытание электронных 
конструкций. 

16 10 6 

5 Приборы радио и электро 
измерительные. 

20 20 - 

6 Что мы измеряем. Переменный 
ток, его графики и свойства. 

16 14 2 

7 Сравнение постоянного и 
переменного токов. 

12 10 2 

8 Устройство приборов для 
измерения основных 
параметров постоянного и 
переменного токов. 

32 24 8 

9 Радиокомпоненты и их 
свойства. Выбор элементной 
базы для наших схем. 

20 10 10 

10 Топология печатных плат. 20 10 10 
11 Принципиальные и монтажные 

схемы. 
18 10 8 

12  Самостоятельное 
изготовление несложных 
конструкций электроники- 
печатных плат, сборка, 
испытания и регулировка. 

20 2 18 

  Итого 216 142 74 
 
 

Содержание программы 
В программу включены разделы электроники, которые являются 

основополагающими и позволяющими обобщенно раскрыть работу элементов 
и узлов радиоэлектронной аппаратуры.  

 
1-й год обучения. 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 
 Теория. Знакомство сучащимися. Задачи и примерная тематика работы. 
Правила поведения в радиолаборатории. Знакомство с инструментами, 
оборудованием и приборами. Оказание первой помощи при получении травмы.  
2. Основные понятия электротехники. 

Теория. Понятие электричество, электрической цепи, ветвь электрической 
цепи, линейные и нелинейные электрические цепи. 

Практика. Составление схем электрических цепей.  
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3. Напряжение. Ток. Сопротивление. Мощность. 
Теория. Основные понятия и определения. Единица измерения тока, 

направление тока, высокое и низкое сопротивление. 
Практика. Демонстрирование взаимосвязи между током, напряжением и 

сопротивлением на практике. Изготовлению ферритовых антенн.  
4. Последовательное и параллельное включение радиоэлементов. 

Теория.  Понятие резисторы, конденсатор последовательного и 
параллельного включения.  

Практика. Расчет параметров электрической цепи  
при последовательном и параллельном соединении сопротивлений. 
5. Закон Ома для участка цепи. 

Теория. Вольтметр, амперметр, омметр. Условные обозначения. 
Особенности конструкции. Принцип действия. Правила эксплуатации. 
Комбинированные приборы. 

Практика. Проведение тренировочных замеров напряжений, токов, 
сопротивлений при помощи тестера. Изготовление простых измерительных 
приборов. 

6. Расчетные операции с радиоэлементами. 
Теория.  Виды операции с радиоэлементами, подбор радиодеталей. 
Практика. Графическое обозначение радиоэлементов на схеме, 

изготовлению печатной платы. 
7. Схемные обозначения. 
Теория. Резисторы, транзисторы, конденсаторы, диоды, трансформаторы, 

дроссель. 
Практика. Намотка трансформаторов, дросселей, измерение сопротивления 
резисторов. 

8. Схемные обозначения и их смысл. Язык схем. 
Теория. Понятия подстрочная катушка индуктивности, Стабилитрон 
(стабистор), Варикап. Виды резисторов. 
Практика. Регулировка подстрочных резисторов.  

9. Материалы электроники.  
Теория.  Классификация материалов. 
Практика. Изготовление печатной платы. 
10. Приемы обработки материалов.  

       Практика. Монтаж радиоэлементов на печатных платах. 
11. Инструменты электроники. Приемы пользования инструментами. 
Теория. Вольтметр, амперметр, омметр. Условные обозначения. 

Особенности конструкции. Принцип действия. Правила эксплуатации. 
Комбинированные приборы. 
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Практика. Проведение тренировочных замеров напряжений, токов, 
сопротивлений при помощи тестера. Изготовление простых измерительных 
приборов. 

12. Понятие- печатная плата. Изготовление печатных плат в 
условиях кружка. Знакомство с приемами работы с печатными платами в 
промышленности.  

Теория. Использование материалов для печатной платы. 
Практика. Операции пайки монтажных соединений на печатных платах. 

(Обезжиривание платы, флюсование мест пайки, пайка соединений на плате, 
допайка соединений, промывка платы, сушка платы. 

13.Изготовление несложных конструкций с применением 
фольгированных материалов. Припои и флюсы. 
Практика. Выбор конструкции для самостоятельного изготовления. 

Самостоятельная разработка схемы, но по желанию возможно повторение 
понравившейся схемы из книги, журнала. Самостоятельная разводка и 
изготовление печатной платы. Изготовление корпуса конструкции. 

2-й год обучения 
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория. Задачи и тематика работы. Правила безопасности при 
пользовании электросетью, измерительной аппаратурой, станочным 
оборудованием, слесарными и монтажными инструментами.  

2. Электрическая сеть- напряжение, форма, заземление. Особенности 3-
фазной сети. 
Теория. Соединение обмоток трехфазных источников электрической 

энергии звездой и треугольником. Трехпроводные и четырехпроводные 
трехфазные электрические цепи. Фазные и линейные напряжения, фазные и 
линейные токи, соотношения между ними.  Расчет симметричной трехфазной 
электрической цепи при соединении нагрузки звездой и треугольником. 

Практическая работа. Расчет трехфазных цепей переменного тока. 
3. Схемотехника: различные схемы электроники, и их работа, 

принципиальная и монтажная схемы 
Теория. Резисторы, конденсаторы. Полупроводниковые диоды: 

устройство, принцип действия, вольтамперная характеристика. Биполярные 
транзисторы: устройство и принцип действия. Микросхемы.  
Элементы оптоэлектроники. 

Практика. Проверка резисторов, конденсаторов и катушек 
индуктивности. Проверка полупроводниковых диодов. Проверка транзисторов 

4. Испытание электронных конструкций. 
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Теория. Выбор испытательных воздействий и оборудования, разработка 
тестового блока с конструкцией, типовой для блоков, входящих в штатные 
изделия, и компоновка их в тестовый прибор для удобства про- ведения 
испытаний и большего приближения к условиям реальной эксплуатации. 

Практика. Проведение испытания. 
5. Приборы радио и электро- измерительные. 

Практика. Проведение тренировочных замеров напряжений, токов, 
сопротивлений при помощи тестера. Изготовление простых измерительных 
приборов. 

6. Что мы измеряем. Переменный ток, его графики и свойства. 
Теория. Понятие переменного тока его свойств. Уравнение и графики 

синусоидальных величин, их характеристики 
Практика. Подключение и измерение электронных конструкций на 

осциллограф. Вычисление характеристик переменного тока. Расчет 
сопротивлений в цепи переменного тока. Расчет электрических цепей 
переменного тока с последовательным соединением. 

7. Сравнение постоянного и переменного токов. 
Теория. Определение постоянного и переменного тока. 
Практика. Рассмотрение графиков переменного и постоянного тока на 

осциллографе. 
8. Устройство приборов для измерения основных параметров 

постоянного и переменного токов. 
Теория. Характеристики цифровых приборов: вольтметров, мультиметров. 

Характеристика частотомеров, фазометров и осциллографа 
Практика. Проверка амперметра и вольтметра методом сравнения 

9. Радиокомпоненты и их свойства. Выбор элементной базы для наших 
схем.  

Теория. Радиоприёмник прямого усиления. Электрическая схема и 
монтажная схема, назначение элементов. Макетирование и монтаж. 
Налаживание схемы. Генератор импульсов на логических микросхемах. 
Электрическая схема и монтажная схема, назначение элементов. 
Макетирование и монтаж. Налаживание схемы. Выпрямители и стабилизаторы 
напряжения для питания микросхем. Электрическая схема и монтажная схема, 
назначение элементов. Макетирование и монтаж. Налаживание схемы. 
 Конструирование и монтаж радиотехнических устройств. Выбор схемы 
радиотехнического устройства для конструирования. Возможные упрощения, 
изменения и дополнения. Выбор способа монтажа. Подбор и предварительная 
проверка деталей. 

Практика. Изготовление самодельных деталей. Компоновка деталей и 
макетирование монтажной платы. Разметка монтажной платы и монтаж 
радиодеталей. Испытание и налаживание схемы.  

10. Топология печатных плат.  
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Теория.  Размещение элементов, разводка соединения на плате. Процесс 
проектирования топологии печатной платы с использованием шаблонов.  

Практика. Изготовление заготовки печатной платы и нанесение защитного 
трафарета. 

11. Принципиальные и монтажные схемы. 
Теоретические сведения. Чтение монтажной электрической схемы. Внешние 

и внутренние соединения между конструктивно законченными узлами изделия. 
Практическая работа. Составление чертежей схем. 

12. Самостоятельное изготовление несложных конструкций 
электроники-печатных плат, сборка, испытания и регулировка. 

Практика. Самостоятельный выбор устройства для практического 
конструирования с одним ограничением: это устройство должно быть 
реализовано преимущественно на микросхемах ТТЛ. Самостоятельная 
разработка принципиальной схемы устройства, изготовление печатной платы, 
монтаж и наладка схемы, изготовление корпуса. 
 

Методическое обеспечение программы. 
Обучение по данной программе построено по принципу - нарастающая 

спираль - от простого к сложному. 
В программу добавлен раздел по использованию компьютерной 

технологии. В основу образования по данной программе положена интеграция 
теоретического обучения с практическими занятиями. 

В процессе теоретического обучения учащиеся знакомятся с 
назначением, структурой и устройством радиоэлементов, с основами 
технологии сборки и монтажа, с основами полупроводниковой электроники, с 
монтажными технологиями и безопасными условиями работы, а также с 
историей и перспективами развития радиоэлектроники. 

На практических занятиях учащиеся осваивают техническую 
документацию, материалы и инструменты, необходимые для проведения 
монтажных и сборочных работ, техническую последовательность выполняемых 
операций. Практическая работа на всех уровнях обучения предполагает 
дополнительные задания в зависимости от степени подготовки учащихся. 

Развитие творческих способностей учащихся включает работу по 
следующим этапам: 
- конструирование по образцу, от подражания к основам творчества; 
- внесение частичных изменений в схему устройства или технологию его 

изготовления, или в составляемую программу; 
- перенос принципа изготовления одной электронной поделки на 

изготовление другой, одного приема составления программы на другую. 
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Изложение теоретического материала проводится в форме беседы, 
рассказа, объяснения в сочетании с демонстрацией учебно-наглядных пособий, 
действующих приборов, конструкций. 

С целью выработки умений и навыков в практическую работу включены 
разнообразные задания по изготовлению сначала несложных устройств, затем, 
задания усложняются. Электроника включает элементы творчества и 
индивидуальный замысел. 

В процессе работы над конструкцией для начинающих используется в 
основном инструктирование, в то же время как для 2-го года занятий широко 
используются консультации. 

Программой предусмотрено проведение лабораторно – практических и 
исследовательских работ дифференцированно по степени подготовки каждого 
обучающегося.  

Данная программа ставит задачу реализации накопленного опыта для 
самостоятельной и творческой работы, углубления профессиональных знаний и 
навыков. 

Форма проведения занятий: рассказ и показ плакатов с рисунками 
принципиальных схем, изготовление образцов и макетов.  

Все формы проведения занятий делятся на: 
- массовые – для всей группы, посвященные обсуждению общих и 
теоретических вопросов; 
-  групповые – дифференцированные занятия по подгруппам (3-4 чел.) для 
приобретения практических навыков; 
-  индивидуальные консультации в рамках подгрупповых занятий. 

Каждая тема включает в себя общие  теоретические вопросы и 
практические занятия с подгруппами группы.  

Программа 1 и 2 года  обучения составлена с учетом метериально-
технической базы объединения "Электроника" и его техническим оснащением. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, практический, 
научно-исследовательский.  

Дидактические материалы, использующиеся для реализации программы: 
плакаты с рисунками радиоэлектронных устройств с различной степени 
сложности, образцы различных конструкций. 

 
1-й год обучения 

 
№ 

 
Наим. разделов и тем 

Форма проведения 
занятия 

Форма подведения 
итогов 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ. 

Беседа Ответы на вопросы 

2 Краткие сведения из Рассказ Опрос 
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истории развития 
электротехники 

3 Электромагнетизм, 
электромагнитное 
реле 

Лекция  
Практическое задание 

Тесты на усвоение 

4 Основы 
радиопередачи и 
радиоприема 

Рассказ  
Практическое задание 

Тесты 

5 Электроизмеритель-
ные приборы  и 
электроизмерения 

показ РЭ Тесты на усвоение 

6 Работа над 
конструкцией 

Практическое задание Пайка РЭ 

7 Основные сведения 
по аналоговой и 
цифровой технике. 
Знакомство с 
компьютерной 
техникой. 

Лекция   
Практическое задание 

Изготовление 
конструкции 

8 Монтаж 
радиоэлементов на 
печатных платах 

Практическое задание Изготовление п/п 

9 Сетевые источники 
напряжения 

Лекция   
Практическое задание 

Изготовление 
приемников 

10 Заключительное 
занятие 

Рассказ Беседа 

 
2-й год обучения  

 
№ 

 
Наим. разделов и тем 

Форма проведения 
занятия 

Форма подведения 
итогов 

1 Вводное занятие 
Инструктаж по ТБ. 

Рассказ Ответы на вопросы 

2 Полупроводниковые 
приборы. 
Транзисторная 
схемотехника. 

Показ Практикум 

3 Питание 
радиоустройств от 
сети переменного 
тока 

Лекция Ответы на вопросы 

4 Знакомство с 
цифровой 
электроникой. 
Элементы и узлы 
цифровой техники. 

Рассказ Контрольная работа 
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5 Интегральные 
микросхемы и их 
применение 

Показ  Тест 

6 Практическая работа 
над конструкцией 

Изготовление 
образцов 

Проверка работоспо-
собности 

7 Заключительное 
занятие 

Рассказ с показом и 
оценкой авторских 

конструкций. 

Контрольное задание 

 
Основой материально-технической базы является оснащённый и 

оформленный кабинет электроники, что во многом определяет эффективность 
занятий и конечные результаты. 

Для успешной работы объединения необходимо помещение, 
соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям, оборудование для 
проведения постоянных выставок, участок механизированной обработки 
материалов, включающий токарный, фрезерный, сверлильный станок, 
электроточило, а так же источники электропитания, измерительные приборы, 
наборы монтажного и слесарного инструмента, наборы режущего инструмента, 
радиоэлементы, материалы, узлы и изделия, компьютерную технику в  
минимальной комплекте как персональную, так и бытовую, а так же их узлы и 
элементы.  

Из материалов и деталей прежде всего необходимо иметь те, которые 
требуются для монтажа радиосхем, изготовления приборов и устройств. 
Дополнительные материалы приобретаются по мере надобности. 

Обязательным условием успешной работы объединения является наличие 
необходимой справочной и технической литературы. 

На стенах помещения следует разместить учебно-наглядные пособия: 
плакаты, схемы, стенды с образцами различных радиодеталей. 

Необходимо иметь работы воспитанников прошлых лет для 
использования в качестве дидактического материала. 

В работе объединения выделяются три основных направления 
деятельности:  

1. Мировоззренческое - в результате  деятельности  и обучения в 
объединении должно сформироваться умение видеть информационную 
сущность мира,  распознавать и анализировать информационные процессы.  

2. Практическое - рассматриваются разнообразные применения  
полученных знаний,  информаций, дети приобретают практические навыки.  

3. Исследовательское направление - нацелено на формирование 
творческих исследовательских качеств личности.  
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I. Система диагностики 
Объект Используемые 

методики 
Пути решения 

проблем 
Конечный результат 

Уровень профес-
сиональной 
подготовленности 

 

Тесты 
 

Развитие 
профес-
сиональных 
знаний и 
навыков 

 

Применение 
полученных знаний и 
навыков на практике 

 

Способность 
использования 
полученных 
знаний и навыков 
 

Тесты 
 

Выполнение 
контрольных 
заданий 

 

Участие в выставках 
ДТДиМ 

Способность к 
самостоятельной 
творческой работе 

Тесты 
 

Постановка и 
решение 
творческих 
задач 

Участие в выставках   
ДТДиМ 
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19.  Программа образовательной области «Технологии» М. ВННК 

«Технология»,1996. 
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