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�����. 
��	
��� ����������	����� ����������� �������
��� �� ������ ��	�
�� 

��������	��� 	 ������	��� � � ����� �� �������	 ����	�� �������	�� ��������� �
�����	 
������ �� ����������� �� 	�������!��� �� �����	�-���������!��� ������. ��	
��� 
������	 ��������	��� ���������������	 ����� ����	������ �����	��!��� ���!����� 
��������	, ������ �� ���������
�� �������������!. "���� ����#	��� � ��
����# 
�������#, ����� �� ��������� ���� � ��������# �����	��� �����
��� ����������� �� 
��$��� 	���	�	��� 	������	�������	���� �����������	, ��� �� �!������ ��� �� 	����
��. 
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�� �� �� �� �� �� �� �� ��   
� ������ ���������� ������ !����������� �������������� "�#�$�% �
���&�	 !�'��� � 

��!�������� � ����&�'������ ���#��� �����������&&����	 �%�����%����. ������� ����������� � 
���������� �"����
���� #&� ���������������� � ������������ �����������&&����. 

������ ����	: �'(� ����������������, �����������&&��, ���!�������&���� ��#�������.  

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
In the article the question of forming of competence of future teachers of physics and informatics is 

considered to the use of facilities of microcontroller of schematic technique. The programmatic and vehicle 
providing is described for programming and testing of microcontrollers. 

Keywords: programming language, microcontroller, professional preparation.  
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)������������ ����#��� ������'���* �������	��* �������-#��&�#������* ��"��� �
��� ' 
���������* �� ����&�#� #��&�#+���� ��%� !����!����% �&������� ����� ' ������������� $�#����% 
!������!�	 �����, ��������% ' ����+� /�������. 

������� ����	: �������	�� ��"���, ������� #��&�#+����, !����!���� �&������ �����. 

��$��	�� ������� ���	����� ������	����� ���	���� ��	
��!���� ��������� � 
���������� � �����!����	����� ?���� � ����
��� �
��	 �� ����������� ������, ������� �� 
	������� ��	��������	�� ��	���!, ���	����� ����������� ��������$��! �� ��������� 
��’������, �������� ��������	 �� 	������ ����, 	������� ����������	�� �����	�-
���������!��� ��	���! �	��
��� ���������. *�	
��!�� ���!����! �����
����� ��������� 
������#� �
��	 �� ���!? 	�����	��� �����#	��� ���������	���� ���������	, �� 
��?��� �������	�� �$���� ���������
��� ����! (	���������� ���������� 	 
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������������ �������	�����, ����� D�������� ����), ����#�! �����	���# ��	�
�� 
�����	��� ������$���, ���	��#�! ?	��?� �����������	��� � �	�������� �
��	 �������� 
���������
��� ����!, ���������������, 	��.  

���������� ��	
��!��-���������!�� ������ �
��	 ������� �� ��?� ������ 
�	������� ������� ��	��� ��	
��!��� ����������, ��� � �����	���� ��������� ����� �� 
���� 	����	����!����!, ���������� ���	’��	��� ��������, ��������� ����������	�� 
���	’���� � 	���� �� ���������� ��������, ���	��� �����	��� ��	�
�� ��	
��!���, 
�����	�� �� ����������� ���!�����. F����� ��	
��!��-��������
��� ���������� ���	��
�� 
��� ��	����! ������� ������� �� �������� �������� ����������� ������ ����������� �� 
	
������-����������. 6��� �	���� ������#�!� �������� �� 
���� ������� ?���	, �� 
��������# ��� ��$�� ����	��� ����������# ������#, ��?� – 
���� ����� ����������� 
��	
��!��� ����!. ���� ���� 	������ ����� �����
��� ����������� ������, �	��
� �� �� 
������ ��� ������� ��	
��� 
� �� ������� ����������� ���!����� �
��	. >�����	����! 
����������� ������ �
��	 ����$��! 	�� �����!�� �������	: ��������� ����!, �$����� ����!, 
���	 ����������� ����. (��� 
���� 	������ �������� ��� ��, �� 	������� ����	�#, �� 
��’����� 	�� ��������	��� ���	� ��� 	����
���� ����������� 	��� ����������� ������.  

" ��
����� �����	�� ���������� ����#�! ����� ������� �� 	����
��� ����������� 
������. 6��� �	���� (�. G��
������) �����������#�! �� � �������
��� 	�� ��	
��!��-
�����	��!��� ���!�����, �� ���	����!� ����	�����!�� 
� �� ������ ������� 
���������� ����! ��� 	���� �� ��	����� �
����, ��� ���� ����	����	��, ����� ��� ���� 
�����������!�� �
���� [1, �. 413]. )� D. H������	��, ���������� ������ – �� ����	�� 
��	
��!��-�����	��!�� ���!����! �
��	, �� ���	����!� ����	�����!�� 
� � ������, �� 
���������� ������ ��� 	����, �� ��	����� �������� �� �� ���� ������
���� 
	����	����, ��� ��� ���� �����������!�� �
����. " �!��� ���
���� 	��� �����#� ����� 
����� � ������ ��	
��� (����� ������	 ������ 	������ ���������, ���� ������#
�# 
���!����# ���’����	 ��	
��� � �������� �� ���� ��	� 	
����) [5, �. 118]. 
+. +���������� �������� ���������� ������ �� ���������� ���!����!. +�� ����������# 
������# 	�� ������� “�������
��� ����� ��	
���, ?��
�� ��������
�� ����������#” 
[4, �. 44], �� ��������# ��� ������� ��������� ���!����! ���’����	 ��	
��� � �� �����, 
��� � ��� 
�� 	������� ����?�!��� ��	����. 3��� ����, ���’���� ��	
��� �����! �
���! 
� �������	��	�� �������� ��	
��!���� ������� ��� 
�� 	������� ���� 
� ��?��� ���� �� 
	��� ����������� ������. ���������� ���!����! ���������!� �	����� � 
“���������	���� ������, ��� ����������!� �� 	�������!� � ��������� ��	
��� �� 
���?����� ���������� ��	
��!��-�����	��!��� ��	���!” [4, �. 45]. &���� ������!? 
��	��� �����	�� 		�$�#�! 	����
���, �������!�	��� J. K����	��, ��� 		�$��, �� 
���������� ������, �� 	�����! �� ������ ������� ��	
��� – �� ������, �� 	�������!� 
��� �����������!�� �
���� ��������, ��� � 	������� ���� ��	���� � �������!�� 
	��	������ �� �!��� 
��. +��
��� ���’���� ��	
��� “�	����� �������! �������� 
�����	����� 	 ��	����� ����, ���	�#
� �	�� ������ �� 	���$�#
� 	 ��� 
� ��?�� ����� 
�����!���� �	��� ������	�� ��� ����
��� (��� ��� �� ��?��) ���” [2, �.15]. &�$�, 
���������� ������ � ���������# ���	�# ��� 
�� ����������� ��	
��!��-	���	���� ������� 
	 �����!����	����� ?����. +��
���, ���	
��� �
��	 �� ������ 	��� ���!����� ��������� � 
���?�� ���	 ��	
��� 	 ?����. L� �������� ������ ��������� �
��	 �� ��	��� �� ��� 
������	��� �� �������#	��� �� ����	�� $����	� ������#. ) �����	���� ����$������ 

���, 	��	������� �� 	�	
��� ���������� 	 ?����, ����������� ������ �
��	 � ������ 
�������� ��	����!� �������� ���
�� �	���. J����� �����	 ����$� D������� �������#�! 
��������� � ��������!��� �����$���� �������� ��’����	, �����$���� ���� �� ��?�� 
�����
��� ��� � �������� (�����$��� ���	�#��!� 
���� ��	��� �����	�� 
���), 
���������� �� ��������# 	������ �����
��� ��� ������ �����	������. 6��� �����$��� 
��$��! ����� ����	�# �� ����������� ����������� �����	�-���������!��� ������, 	 ���� 
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��� �
�� ��� �������! 	����� 	���
���, ��� ���#�! “���?�	�����	�
���”. 
&������� ���
��� ����������� ��	����! – ���� � ��	��� ������� ������ ����. 

+��?��� �������������!���� ������$����� �� ��$�� 		�$��� ��������$��� G������ 
G����� �� ���
���� ������. ) ���� 
��� ���������
�� ����� ���
�� ���������� 
�������� ������$���, ��������� 	������ �������
��� ������, ��������� 	 ����� 
����$����! �� ��
������ ����� ���	���� ������� �� �����������. )��
��� ���� 
�����
���� ���������, ����������� � 	���	����� ����$� Internet ���	��� ���?����� ���� 
��������� ?������� ������ �
��	 ���������
��� ������$��!. ���� ���� 	 ����	� ������ 
���� �������� ������$��� ���� ���
��� �������� �� ��������� ����������� ����, 

���������� � ����� He II, 
0

304 A , �� 	����	���� �������������� ��������� 
K8000060000 �  [6]. 

'���# ������ � ��������� �������� ����� �������� ?	������� �������� ��	����� 
���� 	���	$ �������!���� ��������� �� ����	� ������� ����� �������� ���������� 
���
���� �����. 

+�	�����# ���� ������� ����	��� ��������� – �� ����	� ��������, �� �� 
�����������!� ��
��� � ���� ���� � ������� ��� �� ��������� �� ������� ����. 
6��� �� ����	, �� ��	��##�! ��������� �������!� 	 ������	����� �����, ����� ����� �� 

�����	� ��� ��	����# �����	���� �	��� ���������	. +�� ������� � ���!��� �������� (�� 
�������	���� �������!��� �	�������!���	), ��� �� ���������� ��������� 	�	���!� 
�����������#, ������� �� �������� ����	�, �� �����! 
���� ����	���!� ���������#. 
������ ��������� ��	������� �� ��������� � ���
�� ����. M� ��
��� ������!�� �� 
������!�� ����������
� ������� ���� �� �� 	�������� ����	�� �����, ��� �� ��	�� 
	����	���� ������ � ���������. &����, �� �������$����! ���������, ���
�� ���� 
����������#�!� �� ��	$��: 	��� �� �`	�#�!�, �� �����#�!. ;�� ����	��� ���� ��$� 
��$� ��������: 	�� ������ �� �� ���� � ���!?�. �����
��# 	�����	���# ���
��� ��� � 
�� �������
����!. J�	�#�! ����, ���� �� ���
���� ����� ������� ���� � 	������ 
���!����� ��$��� ���!. L� �������� ���. +���� �� 
���� ������� ��������� ���� 
����	 ����?���!�, ���� �� ������� �������. (��� 
���� ������� ���!��� �����	 �� 
�`	���!� $����� ����. +��� 
�������� ��� �`	���!� 	�� ���!?� � 

���� 
����� ���� ������ ��	�� 
��������. +�	��� ������ ����� 
���!����� ��� ������� 	 ������!��� 11 
����	.  

%��������# �����	����� ���� 
��$�� ���������	��� �
�� ��������� 
� ���!�� �����	:  

1. >�����
��� – ������� ���� 
��������� �������� �������� 
���������� ���
���� ����� 
(����������).  

2. (������
��� – ��������� 
��������
��� ������ �� �������� 
���������� ?	������� ���� �������� 
��������� ���� (����!�� � �
������).  

3. >������������!��� – �� 
��������� ����������� ������	��� 
?	������� ���� ��������	 ��������� 
���� �� 	�����	��� ����$����! ��$ 

0��. 1. �%�����
�� '�"��+���� ����� 
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���
���� ?	������� �� 	�������# �������� 	�� ��	�����. %�������� �������� 
���	����� �������������!��� 

������ �� ��������
��� ������ 
������$���. *� ���. 1 �������
�� 
�����$��� �����. +������ NMSW 
���	����� � ��	�������!��� ��������� 
����. 6� ������$��� ?	������� 
���� ��������	 ��	����� ���� 
�������� ����� 	����?��� 	���
��� 
������� �������� �� �����	��� 
��� 
�� ��� ���� ������� 	�������: 

t
lx

x �
�� , (1) 

�� xl  – ��	$��� ���� ��, t� - 
�����	�� 
��� �� ��� ������� 
��	����� ������	� � ����$��� � � 
�.  

6� ���
����� �����!?�� 
�����	��! ��������� ��	�������!��� 
������� ���� ������� �������� (���. 2). ���� �	������ �	��� �� ��, �� ��� � �������� 
�������� ���
��� ��
�	��� � ����$��� � � ����$��� � �� ���������� ���
���� ����� 
���� 	������$����! �������� � �. �� � �. �� (����$��� ��� �� ����������# 
	����
���!� 	����	������ 	��������� x �� y. &����!�� ��	$��� ���� 	����
���!� 
���		����?����: 

Rl �2� .  (2) 

�� R – ������ ����. (� �
�	����, �� 
������ ���� (#��� AB) ���� 	����
����! 
	���
���# ���� 4. +�� 	���$���� 4 � �������� ��$�� ��	���$�	���, �� ��	$��� ���� 	 

���� ������ ����	�#� ��������� 	���
���: RR
180360

2 ��
� , � 	����	���� ��	$��� xl  	 4 

�������	 ����	�#�: 

Rlx ��
180

�  . (3) 

+����	���� � ������$���� ��	���� �	���!� �� 	���$��� 	���
��� 4 
���� 
������
�� 	������ 	���
��� x i y. N� 	���� �� ���. 2: 

OAAOBB �	��	�	�  (4) 

)����
��� ���� OBB�	  � OAA�	  �������� � ���������� ����������	 BBO ��  � 
AAO ��  	����	����. ) ����������� ���������� BBO �� : 

R
yROBB �

��cos  � 
R

yROBB �
��	 arccos . (5) 

0��. 2. 6��������&���	 ������' ����� 
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) ����������� ���������� OAA �� :  

R
xROAA �

��cos  �: 
R

xROAA �
��	 arccos .   (6) 

+�����	�#
� �������� ���
��� � ������ (5) � (6) � ������� (4), ���������: 

R
xR

R
yR �
�

�
�	 arccosarccos� .    (7) 

���� ���	�$���, �� ��	����� 	��� �����	��� ������� ��� �����?�	���� ��
�� � � � 
�� #�'� NM. "�����!���� ��	����� �����	��� �� ��	��!�� ��$��	��� ��������� 
��������	 �� ���� NMS. 6� �!��� ��������� ���. 3. F������#
� ������ 	������ ������� 
3.1-3.3 ��	�$�� ��������, �� 	���
��� ���� O ���� 	����
����! ���������� 
���		����?�����: 

R
xR

R
yR �
�

�
�	 arccosarccos� , ��� ���	� �� �. � � �. � ����
���� ��$��! �� 

���� NM ��� ���� MS; �  

)arccos(arccos180
R

Ry
R

xR �



�
��	�  � 	������ ���� �. � ��$��! �� ���� NM � �. 

� ��$��! �� ���� MS (���. 3.2).  
&�$� ���
��� ������� xl  	����
������!� ���������: 

.arccosarccos180
180

,,arccosarccos
180

MSB³NMA
R

Ry
R

xRRl

MSBAàáîNMBA
R

xR
R

yRRl

x

x

���


�
�
�

�
�
�
�

�
�
� �



�

���

��
�

�
�

��

�

�

 (8) 

+�����	�#
� ���
��� (8) � (1) ��������� �����	� ������� �� 	����
��� 
?	������� �������� ��������� ��� ������!� 	���	$ ��	�����:  

� �

� � .arccosarccos180
180

,,arccosarccos
180

12

12

MSB³NMA
R

Ry
R

xR
tt

R

MSBAàáîNMBA
R

xR
R

yR
tt

R

x

x

���


�
�
�

�
�
�
�

�
�
� �



�

��
��

�
�

��
�

�
�

�
��

�
�

��

��

(9) 
 
&����!�� ��� ����	��! 	�����	���� ����$����� ?	������� 	�� 	������ �������� 	�� 

��	�����, ���� ����� �����������! ������!���� ��	������ ����$������ �� ��?� ��
�� 
�������, �������!�� ��	�����. &
�	����, �� ��� ���!-���� �������� ���� �������#, 
�������!��# ��	�����, ��������� 	 �����!���� ����, �������������� ���� �����! 
	����
���� ���
���� ������� (r). �����	���� 	����� ��$��	���� �������	��� ������� 
9 �� ��	��� �������� PLL�  (���. 4) �����������	������!� ��?� ������# � ��� ������� 
���� R �� ���
��� r ( Rr ��0 ). +�� �!��� �
�	����, �� �� �������# +������� � 

����������� LPO� : � � � � � �222 OLOPPL �
  � � � � �22 OPOLPL ��  ���: 
22 zRr �� ,  (10) 

�� z  – 	������! �������� 	�� ��	�����. &�$�, ?	������! ������������ �������� 
���
���� ����� ��$�� 	����
��� �� ���		����?��!: 
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� � 22

22

22

22

12

22

arccosarccos
180 zR

xzR

zR

yzR

tt
zR

x
�

��
�

�

��
�

��
��

�
�� , ��� A , B  � NM  ��� 

A , B  �  MS  .          (11.1) 

� � �
�


�

�
�
�

�

�
�
�

�
�
�
�

�

�

��



�

��
��

��
��

�
22

22

22

22

12

22

arccosarccos180
180 zR

zRy
zR

xzR
tt
zR

x
�� ��� F �  NM  � 

B  �  MS .           (11.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&������ ������� � �������!� ��	����$��� �������������� ��������
���� 

���������, ���� �� ����� ������� 
����	�� ����� ������� �������� �������� ������� 
������$��� ���
��� 	���
��� x� . 6����!�� ����������� ��������# (�� ��	� 
��������	��� Delfi) ����`#�����# ��������# “��unt”. +�� ��������� �������� 
�����!��#
� ������� �� ��
������ ?	������� ���� ��������	��� � 	����	���� 
��
������ ���
��� ����	 � ��������� ����. &����!�� 0180  � �� �� ��?�, � 7 – � 
��������� ����, ��, ������	�	?� � ������� (11.1)–(11.2) ������! 
����	�� ���
��! 180  (� 
��������� ����) 	���
��� 7 (� ��������� ����), ��������� �������, �� ���� 	����	���!� 
���������� ���
��! ������� � ����`#������ ��������, ��������� ��� �������� �� ���. 5. 

� � 22

22

22

22

12

22

arccosarccos
zR

xzR

zR

yzR

tt
zR

x
�

��
�

�

��
�

�
�

�� , ��� A, B �  NM, ��� A, B 

�  MS.             (12.1) 

� � �
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�
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�
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�
�
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��



�

��
��

�
�

�
22

22

22

22

12

22

arccosarccos
zR

zRy
zR

xzR
tt
zR

x �� , ��� A �  NM, � B �  

MS.            (12.2) 
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)��
��� ������� x, y, z � 	����	���� ������� ������	�#�!� � ���?������ 

������� (�.�.); r – ������ �����$��� ���
���� ����� � �.�., � ���� ���	���!� 
	����#	��� ������� 	���
�� (�����!�� ��$��	�� ���� ���������� � ������ ���?�����); 

1t , 2t  – ������#�!� � ������� �%���# ��  (���	�$���, �� �����	�� 
��� ��$ 1t , 2t  
��	���� ���� �� ���!?� ����). )��
��� 1V  	����	���� ���
���# ��
�������� �� 

0��. 6. /����!�	� ����`������* �������� «�elper» � ��"�
��� ����� 

0��. 5. /����!�	� �������� Count #&� ��'��
���� 
��&���% #���% !�����	 
(12.1)-(12.2)
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�������# (12.1) 2V  – �� �������# (12.2). F	������
�� ���?����#
� 	���
��� x, y, z, r 

�� ����!�� 	������� (R
�

= 696000 ��), �������� 	���� 
����	� ���
��� ?	������� � (
�

�� ). 

����
��� x, y, z ��$�� 	����
��� �� ��������# ������� � ���������	��� ���������, 
����� �� ���
����� �� ���	����� ��
����� ������������ ����������� ����������# 
����`#�����# ��������# “�elper”, ��������� ��� � ����
��� ����� �������� �� ���. 6. 

+������� ����#� ��������� 
����: ��	� ����������!�� ���	�?� “��"�� �������� 
1” 	�����	�� 	���� 	���	�� ��`����, �� ���	��� 	������ ��������� ��
����	� 
���������# ���
���� �����. +���	���$��� �������� 	���	�� ����	�#� ��	� 	���� 
����������# � ���?����� �� �� �����
����� ��������� (������ ����� �������� ���������� 
���?����#�!� ����� 
����, �� ..149 ��r � ). F������
�� ������� 	�������!� � ���	�# 
����������!��# ���	�?�# “��"�� �������� 2”. +�� ����������� ������� ��?�� �� ���� 
��	��� (���	���) ������� �	���� 	�� �!��� � �������� 	������$�#�!� ���
��� 	���
�� E 
(Y), �� Z. 3��� ��	�� ���	�?� ��?�� �� ���� ��	��� (���	���) ������� ������ � ��$��� 

������ �������� (� �������!���� 	����) ���
��� 	���
�� rxz ,,  ( ryz ,, ). 
+��	����� ��
����� 	����#	��� 	���
�� yix  �������!� ?���� �� �������� ��� 
������	��� ���
���� ��������� z . D����� “/” ����� ���
����� ������� 	���
�� ����
��, 
�� 	����#	��� ��������� �� ��	�# (���?�� �����$����) ����������#, “//” – �� �����# 
(���	�� �����$����) ����������#. V���������!�� ���	�?� “Save” ���	��� �������� 
�������	����! ���
��! ���	������ 	����#	��! � 	����� �������� ������	��� �����. 

&������� ������� �
��� 
����	� ���� �����!�� ������!����, �������	��� �� 
�����
�� ����������	���. 6� 	������� ����� �������� �����!�� ����������� 
���������� �������
��� ���������� Gran1 (Gran1_15.04.2008). +������	����! 
������	� ������� ��������: 1). ��������� � ��	��� 	����!��� 	���� �������� “������ 
��`����	”, ������ ��	���� ����$����� – “(����
��: H�; Yi”. 2). " ����	���� ���# 
�������� ���������� �������	��: ��`��� � ��	�����. 3). +������	�� � ������� � �yx;  
		����� 
����	� ���� ��������� �������������!��� �����!����	 � ��;z , �������#
� 
	���
��� z  ���� “+”, ��� ������$�	���� ����������� ������� ���������� ��� 
��	������ �� ���� “-”, ��� ������� ���������� ��� ��	������. " �!��� $ 	���� 	������� 
������! �������� (2), �� 	����	���� ��������, ��	���� �� ����� ����� �������. 4). " 
����	���� ���# 	��������: ������ � ������	���. )���##
� ���?����	��� ���� 
��������� 
���� �������� �������. *� ������� 7 �������� ���� ���	������� �� ����# 
��������# �
��	�!���� ������$���. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0��. 7. Q��!�
�� ������������� 
������������&���% #���%
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N� 	���� � �������������!��� ����� (�������) ����� ��������!� �� � �	���� ���� 
(����� ����	�������). X	������! ���� ��
�	��� ��������� ����?���!� 	 ���� 
	�������� 	�� ��	�����. +�� �!��� �����$��� ?	������! ���� ��
�	��� ��������� 

������� ��	����� �����	��! 
�

��
�

�� 5,22 � , �� 	������� R
2
1  	�� ��	����� ?	������! ��	��: 

�
��5,1� . D� 	��������� 	�� ��	����� ?	������! �����	$�� ����?�	����. " ���	��� 

	����!��� 	���� ���������� �������� Gran_1 � ��$��	���! ������ ����$����! �
�
�

�
�
�

ñ
êì�  	�� 

� �..��% : � � 0188,20012487,000012505,0 2 
����� xõõ� . +����?�	?� 	 �������� ��	����� 
	�� ������� x  �� ������� R  ( R% ��149 ), ��������� �������
��� 	���� �� ������$��� 
�������� ?	������� ���� ����������� ��������	 ����: 

� �
3
2

3
2,0188,2186,077,2 2 ���
����� RäåRRR� . 

&�$�, 	���������� ����������� �������� ��� ����������� ����������� ������ �
��	 
� ���������� ���	��� �� ���!�� �����������	��� �� ������, � � �������� ����	� �� 
�����!?�� ��������� ������	���, ��$� ��������
�� ������������-��	���� ������	���, �� 
��	��#��!� �� ��������# ���������� ���������� ������ ���� ��	
���, � 	����
�� 
���������� ������ �
� � ���!? ������$�� �� �	��
�.  

� � � � � � � � 	 
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��-���&�#�����&����	 ��"��( 

�
������ �� ���������� �� ������� ���&�#������ #��+���� !����!���(% ]&������� ��&��� � 
����&�'������� �+�#����(% !������!�	 ��&���, ��&�
���(% �' ���� [�������. 
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��� ���&�#������, !����!���(� ]&�����( 
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AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
The method of organization independent is offered scientifically research works of students from 

astronomy on the example of research of motion of fotosferni elements of a Sun with the use of daily pictures 
of a Sun, got from a network the Internet.  

Keywords: independent work, scientific research, fotosferni elements of a Sun. 


