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Общие и индивидуальные домашние задания, в частности - нестандартные, 
где нужно самим найти способ решения задачи и подобрать данные из спра
вочников или из Интернета. 
Проверка остаточных знаний студентов на компьютере с помощью про
граммы, указанной в п. 9. 

Особенностью преподавания данной дисциплины является необходи
мость на аудиторных занятиях показывать студентам связь физических законов 
с природными явлениями и принципами действия современного технологиче
ского оборудования. Так, после объяснения процесса к.онвекции приводим 
пример конвекrивного переноса воздушных масс от экватора к полюсам. Или 
сначала объясняем свойства электромагнитных волн, а затем переходим к

принципу радиосвязи и спутниковой навигации. 
Наиболее тщательного рассмотрения требуют вопросы, касающиеся фи

зических принципов действия современного технологического оборудования: 
механических, термодинамических, электродинамических и квантовых. Необ
ходимо подчеркивать, что на практике любой специалист встретится если не со 
всеми, то с большинством из этих вопросов. 

В части самостоятельной работы студентов целесообразно оптимально 
подбирать объем и уровень сложности домашних заданий, контрольных работ 
и тестов и тщательно анализировать результаты их выполнения. 

Для поддержания интереса к дисциплине можно предоставить студентам 
возможность работать с обучающими программами из п. 9 во внеучебное время, 
например, в компьютерном классе или на компьютерах кафедры, а также прово
дить еженедельные индивидуальные консультации с отстающими и талантли
выми студентами. 

Студенты, пропустившие занятия, обязаны их отработать во внеурочное 
время на еженедельных дополнительных занятиях (текущих консультациях). 
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