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Аннотация рабочей программы д11сц1шл11ны 

Дисuиплина «Плюменные приборы II установки» входит в базовую часть 
образовательной програ!\1!\IЫ !\lагистратуры по направлению 11.04.04-
Электроника и наноэлектроника.

Дисuиплина реализуется на физическо!\1 факультете кафедрой 
физической электроники. 

Содержание дисuиплины охватывает круг вопросов, связанных с 
особенностя!\lи электродина!\lических свойств различных видов ПЛЮ!\IЫ, как в 
линейно!\1, так и в нелинейно!\1 приближениях. 

Дисuиплина наuелена на фор!\lирование следующих ко!\lпетенuий 
выпускника: профессиональных: ПК-3, ПК-7, ПК-9.
Преподавание дисuиплины предус!\lатривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Рабочая пpoгpal\ll\la дисuиплины предус!\lатривает проведение 
следующих видов контроля успевае!\lости в фopl\le : контрольная работа, 
коллоквиу!\1 и про!\lежуточный контроль в фopl\le зачета. Объе!\1 дисuиплины 
:2 зачетных единиu, в TOI\I числе в акаде!\lических часах по вида!\1 учебных 
занятий. 

1. Целн освоення д11сщшл11ны

Научить студентов понимать устройство и принципы работы
плазмотроном различной классификации. Привить определенные навыки 
работы на электродах и высокочастотных плазмотронах. 

В частности ознакомление студентов с плазменной варкой, плазменной 
сваркой, резкой и напылением. 

В зависимости от конкретного назначения необходимо уметь 
подбирать конкретные режимы работы. Важно также научится использовать 
при работе с плазмотроном числовое программное управление (ЧПУ). 

Наряду с практической работой на плазмотроне студенты должны 
понимать физические основы процессов, используемые при работе на 
плазмотроне. 
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2.1\Iесто дисщшл1шы в структуре ОПОП магистратуры 
Д11сц11пт1на «Плаз!\lенные пр11боры и установки» относ11тся к д11сц11пл11на!\1 по 

выбору. Данная д11сц11пл11на пршвана выработать професс1юнальные ко!\1петенц1111, 
связанные с способностью 11спользовать теорет11ческ11е знан11я в област11 квантовой 
1\1е\:ан11к11, теорет11ческо11 сjтз11к11, ато!\1но11 сjтз11к11, стат11ст11ческо11 сjтз11к11 для решен11я 
конкретны\: практ11ческ11\: задач на пр1шере задач теор1111 столкновен1111. 

Студенты, 113:,,чающ11е данную д11сц11пт1ну, доюкны 1шеть сведен11я 11 базовые 
знан11я о закона\: дв11,кен11я заряженны\: 11 нейтральны\: част1щ, закона\: СО\:ранен11я 
энерп111, 111\Iпульса 11 1\Ю!\1ента кот1чества дв11жен11я, основа\: квантового оп11сан11я част1щ 
на основе концепц1111 волновы\: функц1111, строен1111 ато!\lов 11 1\!Олекул в объе!\1е знан11(1 
курса ато!\1но11 сjтз11к11, квантовой 1\1е\:ан11к11, стат11ст11ческ11\: закона\: распределен11я. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ре зультате освоения дисщшлнны

( перечень планнрvемых результатов обучення ) .

Код 
компетенци
и из ФГОС 

ВО 

Наименование компетенции 
из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 готовностью осваивать 
принципы планирования и 
методы автоматизации 

на основе эксперимента 
информационно- 
измерительных комплексов 
как средства повышения 
точности и снижения затрат 
на его проведение, 
овладевать навыками 
измерений в реальном 
времени 

Знает: 
• структуру электронных и
микропроцессорных устройств обработки
первичной информации;
• принципы планирования и проведения
экспериментов по заданной методике. 
Умеет:  
• применять типовые структурные схемы
для новых проектных решений 
• планировать экспериментальные работы и
контролировать процесс их проведения;
• автоматизировать эксперименты с
использованием информационно-
измерительных комплексов;
• овладевать навыками измерений
физических параметров в реальном времени
материалов, элементов, приборов и
устройств электронной техники в реальном
времени.
Владеет:
• навыками планирования и проведения
экспериментов по заданной методике;
• навыками работы с контрольно-
измерительным оборудованием;
• навыками измерений физических
параметров в реальном времени
материалов, элементов, приборов и
устройств электронной техники.

ПК-7 готовностью 
цели, 
постановку 

определять 
осуществлять 

задач 
проектирования электронных 
приборов, схем и устройств 
различного 

Знает: 
• основные принципы построения
технологических процессов производства
микроэлектронных устройств;
• достижения передового отечественного и
зарубежного научного опыта в области
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функционального 
назначения, подготавливать 
технические задания на 
выполнение проектных работ 

электроники, микро- и наноэлектроники. 
Умеет:  
• осуществлять постановку задач
проектирования электронных приборов,
схем и устройств различного
функционального назначения;
• подготавливать технические задания на
выполнение проектных работ.
Владеет:
• навыками профессионального мышления,
необходимыми для своевременного
определения целей, задач проектирования
электронных приборов, схем и устройств
различного функционального назначения,
подготовки технического задания на
выполнение проектных работ;
• современной научной терминологией и
навыками применения проблемно-
ориентированных прикладных
программных средств, ориентированных на
решение проектных и технологических
задач в области электроники и
наноэлектроники.

ПК-9 способностью разрабатывать 
проектно-конструкторскую 

в 
с 
и 

документацию 
соответствии 
методическими 
нормативными 
требованиями 

Знает: 
• действующие стандарты и нормы по
оформлению научно-технической
документации;
Умеет:
• разрабатывать проектную и техническую
документацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские работы.
Владеет:
• навыками авторского сопровождения
разрабатываемых устройств, приборов и
систем электронной техники на этапах
проектирования и производства;
• навыками разработки нормативных
документов и научно-технической
документации.



8 

4. Объем, структура II содержанне д11сщшл11ны.
4. 1. Объем дисuиплины составляет :2 зачетных единиu, 7:2академических

часов.

4.-'· С' труктура дисuиплины.

.No 
п/п 
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2 

3 

Ращелы II темы 
ДIICЦIIПЛIIHЫ 
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Внды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемостн (по

исдс.ш.н сс.нсстра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по

сс.нсстра.н) 

Модуль 1. Основные понятия и эле:ктролvгов. ВЧ и СВЧ плазмотроны. 
Основные параметры 9 1 2 2 8 Фронтальный опрос; кол,. 

:леюпивный разбор кон
кретных ситуаций, типо-

и виды плазмотронов 

Электродуговые 
плазмотроны. 

ВЧ и 
плазмотроны. 

9 2 

СВЧ 9 3 

2 2 8 

2 2 8 

вь,х задач 

Фронтальный опрос; кол
:леюпивный разбор кон
кретных ситуаций, типо
вь,х задач 

Фронтальный опрос; кол
:леюпивный разбор кон
кретных ситуаций, типо
вь,х задач 
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/111UNO 110 .нщ)1·.1ю ]: 6 6 24 Фpmtlllll. lbltt,t/1 //1/fl//C; /,//. /-

.l<!J.:Ull//il/1,/// [111111//fl /,////-

J..flt!l//1/t,/X Clllll)'IЩ/1/1, lll/1/1//-
lit,IX 1111)11'1 

Модуль 2. Пла"Зменные устройства в наvке II те:хн11ке. 
1 Плаз!\lенные 9 4 ! ! 8 Фpmtlllll. lbltt,t/1 //11/ЮС; 1\.0.-1-

- -

. IL'IOlll/lillbl/1 [111111//fl /,////-

технолоп111 в 
Clllll)'IЩ/1/1, J..flt!l//1/t,/X lll/1/1//-

разт1чных отраслях lit,IX 1111)11'1 

про!\lышленност11. 

! Плаз!\1енные 9 5 ! ! 8 Фpmtlllll. lbltt,t/1 //1/fl//C; 1,·о.·1-
- -

устройства в науке 11
. IL'IOlll/lillbl/1 [)11111//[) /,////-

J..flt!/11//t,/X Clllll)'IЩ/111, llll//1//-
техн11ке. Плаз!\1енные liblX 1111)11'1 

111\IП\'ЛЬСНЫе 11

стац,юнарные

IICTOЧHIIKII света.

3 Т11пы класс11сjткац11я 9 6 ! 3 7 Фрт111111.1ы1ый //1/fl//C; 1,·о.·1-
-

. IL'IOlll/lillbl/1 [111111//fl /,/11/-
плаз!\юх111\111ческ11х 

Clllll)'IЩ 1111, J..flt!/11//t,/X lll/1/1//-
реакц1111. Плаз!\1а УТС. liblX 1111)11'1 

У строiiства для 

нагрева 11 удер,кан11я 
ПЛа31\IЫ. 

lfmo?o 110.11т!пю l: 6 7 ! -, 
.:..) 

Фрт111111.1ы1ый //11/ЮС; 1,·о.·1-

. IL'IOlll/lillbl/1 [)11111//[) /,////-

J..flt!l//1/t,/X Clllll)'IЩ/111, llll//1//-
liblX 1111)11'1 

IITOГO: 12 13 47 

4.3. Содержан11е д11сщш.гшны, структур11рованное по темам (ра'Зделам). 

1Нодуль 1. Основные 110няпшя. Электроду2овые, 'ВЧ и СВЧ 
/IЛ{IJJHOl1lpoн ы. 

Тема 1. Основные параметры II в11ды пла'З!\Ютронов. 

Содержание темы. Типы электродуговых плазмотронов. Плазмотроны 
прямого и косвенного действия. Плазмотроны с комбинированной дугой. 
Особенности ВЧ и СВЧ плазмотронов. Области их применения. 

Тема :2. 'Электродуговые пла'З!\Ютроны 11 11:х применение. 

Содержание темы. Плазменные методы обработки метаJШов. 

Плазменная наплавка металлов. Плазменная варка и сварка металлов и 

сплавов. 

Тема 3. ВЧ и СВЧ плазмотроны. 

Содержание темы. Конструктивные различия, преимущества и 
недостатки ВЧ и СВЧ плазмотронов. 

Модуль 2 .. Плазменные устройства в науке и технике. 

Тема 1. Плазменные технологии в различных отраслях 

промышленности. 
Содержание темы. Плазменные технологии в металлургической 
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промышленности. Плаз!\lа в нефтехи!\lии Плаз!\lа в горно!\1 деле. Плаз!\lенные 
технологии в авиаuионной и судостроительной про!\lышленностях. 

Tel\la :2. Плазменные устройства в науке II техн11ке. Плазменные 
11мпульсные и стац11онарные 11сточн11к11 света. 

Содержание те!\lы. Плаз!\lенные КОl\11\!УТаторы. Плю!\lенные 
И!\lпульсные источники света. Магнитогидродина!\lический генератор. 

Tel\la 3. Т11пы II класс11ф11кац11я плаз!\юх111\111ческ11:х реакций. 
Плаз!\Iа УТС. Устройства для нагрева II удержан11я плазмы. 

Содержание те!\lы. Типы классификаuия плаз!\IОХИ!\Нtческих реакuий. 
Плаз!\lа УТС. Устройства для нагрева и удержания плаз!\lы ( стелларатор, 
тока!\lак, астрон и др.). Адиабатические ловушки. Плю!\lенные и оптические 
разряды. 

5. Образовательные технологии: активные и интерактивные формы, лекции, 
практические занятия, контрольные работы, коллоквиумы, зачет. В течение 
семестра студенты решают задачи, указанные преподавателем, к каждому 
семинару. В семестре проводятся контрольные работы (на семинарах).  Зачет 
выставляется после решения всех задач контрольных работ, выполнения 
домашних и самостоятельных работ.

При проведении занятий используются компьютерные классы, 
оснащенные современной компьютерной техникой. При изложении 
теоретического материала используется лекционный зал, оснащенный 
мультимедиа проекционным оборудованием и интерактивной доской.  

По всему лекционному материалу подготовлен конспект лекций в 
электронной форме и на бумажном носителе, большая часть теоретического 
материала излагается с применением слайдов (презентаций) в программе 
Power Point, а также с использованием интерактивных досок.  

Обучающие и контролирующие модули внедрены в учебный процесс и 
размещены на Образовательном сервере Даггосуниверситета 
(http://edu.icc.dgu.ru), к которым студенты имеют свободный доступ.  Для 
выполнения физического практикума и подготовке к практическим 
(семинарским) занятиям  изданы учебно-методические пособия и разработки по 
курсу физика атома, которые в сочетании с внеаудиторной работой 
способствуют формированию и развития профессиональных навыков 
обучающихся. В рамках учебного процесса предусмотрено приглашение для 
чтения лекций ведущих ученых из центральных вузов и академических 
институтов России. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестац1111 по итогам освоения

ДИСЦIIПЛIIНЫ. 

7.1. Перечень компетенuий с указанием этапов их формирования в проuессе 
освоения образовательной программы. 
Перечень компетенuий с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 

для выявления степени усвоения пройденного материала; 
• выполнение итоговой контрольной работы по решению задач,

охватывающих базовые вопросы курса: в конце семестра. 
Итоговый контроль. Зачет в конце семестра, включающий проверку 
теоретических знаний и умение решения по всему пройденному материалу. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
 
 Учебной программой дисциплины «Плазменные приборы и установки» 
предусмотрено половина объема времени изучения материала на 
самостоятельную работу студентов. 
 Данный вид работы является обязательным для выполнения. При 
самостоятельном выполнении различных видов заданий студент учится 
принимать самостоятельно решения, разбирать и изучать новый материал, 
работать с периодической научной литературой, обрабатывать 
экспериментальные данные, формировать отчет о проделанном исследовании.

Промежуточный контроль.
 
В течение семестра студенты выполняют:

• домашние задания, выполнение которых контролируется и при 
необходимости обсуждается на практических занятиях;

• промежуточные контрольные работы во время практических занятий 
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Код 
компете
нции из 
ФГОС 

ВО 

Наименование 
компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты 
обучения 

Процедура 
освоения 

ПК-3 готовностью осваивать 
принципы 
планирования и методы 
автоматизации 
эксперимента на основе 
информационно- 
измерительных 
комплексов как 
средства повышения 
точности и снижения 
затрат на его 
проведение, овладевать 
навыками измерений в 
реальном времени 

Знает: 
• структуру электронных и
микропроцессорных устройств
обработки первичной информации;
• принципы планирования и

по проведения экспериментов 
заданной методике.  
Умеет:  
• применять типовые структурные
схемы для новых проектных
решений
• планировать экспериментальные
работы и контролировать процесс
их проведения;
• автоматизировать эксперименты с
использованием информационно-
измерительных комплексов;
• овладевать навыками измерений
физических параметров в реальном
времени материалов, элементов,
приборов и устройств электронной
техники в реальном времени.
Владеет:
• навыками планирования и
проведения экспериментов по
заданной методике;
• навыками работы с контрольно-
измерительным оборудованием;
• навыками измерений физических
параметров в реальном времени
материалов, элементов, приборов и
устройств электронной техники.

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
тестировани
е 
Круглый 
стол  
Участие во 
всероссийск
их и 
международ
ных 
конференци
ях 

ПК-7 готовностью 
определять цели, 
осуществлять 
постановку задач 
проектирования 
электронных приборов, 
схем и устройств 

Знает: 
• основные принципы построения
технологических процессов
производства микроэлектронных
устройств;
• достижения передового 
отечественного и зарубежного 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
тестировани
е 
Круглый 
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различного 
функционального 
назначения, 
подготавливать 
технические задания на 
выполнение проектных 
работ 

научного опыта в области 
электроники, микро- и 
наноэлектроники. Умеет:  
• осуществлять постановку задач
проектирования электронных
приборов, схем и устройств
различного функционального
назначения;
• подготавливать технические
задания на выполнение проектных
работ.
Владеет:
• навыками профессионального
мышления, необходимыми для
своевременного определения целей,
задач проектирования электронных
приборов, схем и устройств 

функционального различного 
назначения, 
технического 

подготовки 
задания на 

выполнение проектных работ; 
• современной

и терминологией 
применения 
ориентированных 
программных 

научной 
навыками 

проблемно- 
прикладных 

средств, 
ориентированных на решение 
проектных и технологических задач 
в области электроники и 
наноэлектроники. 

стол  
Участие во 
всероссийск
их и 
международ
ных 
конференци
ях 

ПК-9 

в 
с 
и 

способностью 
разрабатывать 
проектно-
конструкторскую 
документацию 
соответствии 
методическими 
нормативными 
требованиями 

Знает: 
• действующие стандарты и нормы
по оформлению научно-
технической документации;
Умеет:
• разрабатывать проектную и
техническую документацию,
оформлять законченные проектно-
конструкторские работы.
Владеет:
• навыками авторского 
сопровождения разрабатываемых 
устройств, приборов и систем 
электронной техники на этапах 
проектирования и производства;  
• навыками разработки 
нормативных документов и научно-
технической документации. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
тестировани
е 
Круглый 
стол  
Участие во 
всероссийск
их и 
международ
ных 
конференци
ях 
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Если хотя бы одна из компетенuий не сформирована, то положительная 
оuенки по дисuиплине быть не может. 

7.2. Типовые контрольные задания к зачету. 
1. Плюмотроны прямого и косвенного действия.
:2. Электродуговые плюмотроны комбинированного типа.

3. Особенности ВЧ и СВЧ плю!\10тронов, их применение.
4. Плазменная наплавка металлов и сплавов.
5. Плазменная варка и сварка металлов.
6. Плазменная резка металлов.
7. Плазменное напьmение порошков.
8. Плазма в металлургической промышленности.
9. Плазма в нефтехимической промышленности.
10. Плазма в горном деле.
11. Плазменные методы в кристаллографии.
12. Плазма в судостроительной промышленности.
13. Плазменные источники света.
14. Импульсные источники света

15. Плазl\lОХИl\lические реакuии, их типы.
16. Плазl\lа управляющего терl\lоядерного синте3а.
17. Типы l\lагнитных ловушек, классификаuия.
18. Токаl\lак, стелларатор, астрон.

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Лекции - Текущий контроль включает: 

 посещение занятий
 активное участие на лекциях

 устный опрос, тестирование, коллоквиум
 и др. (доклады, рефераты)

 __10__ бал. 
 __ 15__бал. 

        __ 60__бал. 

 ___15__ бал. 
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Практика (р/з) - Текущий контроль включает:
(от 51 и выше        -   зачет) 

 __10__ бал. 

 активное участие на практических занятиях     __15__ бал.

 посещение занятий

 выполнение домашних работ

 выполнение самостоятельных работ

 выполнение  контрольных работ

   __15__ бал. 
    __20__ бал. 
   __40__бал. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплин

Литература 

а) Основная литература:
1. А.А. Абдуллин, Д.Ш. Дзюба. Электродуговые и высокочастотные

плю!\10троны. Казань, 1985г.
' Маршак И.С. Иl\lпульсные источники света . М. Атоl\lиздат. 1978г. 
3. В.Е.Голант, А.П.Жилинский, С.А.Сахаров. Основы физики ПЛЮI\IЫ. М.

Атоl\lиздат, 1977.
4. Д.А.Франк-Каl\lенеuкий. Лекuии по физике плазl\lы. М.:Атоl\lиздат.

1968.
5. А.Ф.Александров, А.А.Рухадзе. Электродинаl\lика плазl\lы. М. 1982.
6. Ф.Чен. Введение в физику плазl\lы. М.: Мир, 1987.
7. Н. Кролл, А.Трайвелпис. Основы физики плазl\lы. М.: Мир, 1982.
8. Иванов А. А. Ф�вика сильноионизованной плазl\lы.- М.: Атоl\lиздат,

1977.
9. Смирнов Б. М. Физика слабоионизованного газа.- М.: Наука, 1978.
10.Гинзбург В. Л. Распространение электромагнитных волн в плазме.- М.:

Наука, 1967.
11.Смирнов Б. М. Ионы и возбужденные атомы в плазме.- М.: Атомиздат,

1974.

б) дополнительная литература: 

1. Грим Г. Спектроскопия плазмы. М.1972.

2. Плазма в лазерах. \\Сб. ст. под ред. Дж. Бекефи. М., 1982г.
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3. Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: Наука.1987 г.

4. Фриш С.Э. Оптические спектры атомов. М.: Наука 

1969г. 

5.Очкин В.Н. Спектроскопия низкотемпературной плазмы. 
М.:Физматлит, 2006г. 

6.Кинетические процессы в газах и плазме /Под ред. Хохштима. -
М.: Атомиздат, 1977. 

7 .Методы исследования плазмы /Под ред. Лохте-Хольтгревена. -
М.: Мир, 1972. 

8.Диагностика плазмы /Под ред. Хадлстоуна и Леонарда.- М.: Мир, 
1967. 

9. Электрический разряд высокого давления в магнитном поле. 
2011. Москва. УМО России.175с. 

10. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. М.: Техносфера, 2010. 336 с.
7. 11. Жексон Р. Новейшие датчики/ Пер. с англ. М.: Техносфера. 2007. 384 с.
12.  Арыбин А.А. Томилин В.И., Шаповалов В.И. Физико-технологические 
основы макро-, микро- и наноэлектроники М.: Физматлит, 2011. 784 с. 
 13. Физико-химические основы технологии микроэлектроники / Чистяков Ю.Д., 
Райнова Ю. П., Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г.

1. ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
www.biblioclub.ru.
3. Электронной библиотека на http://elibrary.ru.
4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит све-дения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/
Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 –Режим доступа: http://elib.dgu.ru.
5. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/
6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов»
http://school-collection.edu.ru.
7. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru
8. http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/ - электронные учебные 
пособия, изданные преподавателями физического факультета МГУ.
9. http://www.phys.spbu.ru/library/ - электронные учебные пособия, изданные 
препода-вателями физического факультета Санкт-Петербургского 
госуниверситета.
10. Springer. http://link.springer.com, http://materials.springer.com/
11. Scopus: https://www.scopus.com
12. Web of Science: webofknowledge.com 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
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1 О. 1\lетодические vка"Зання для обvчающн:хся по освоен ню д11сщшл11ны. 

Вид учебных Орган1вац11я деятельностн студента 

]3НЯПIЙ 

Лекция 

Практическ 
ие заняпшя 

Реферат 

Подготовка 
кэкзам,ен 

Ншшсание конспекпш лекций: кратко, схелшпшчно, 
110следова111ельно фиксировать основные положения, выводы, 
форлtулировки, обобщения; ПlЫtечать важные'.мысли, выделять 
ключевые слова, терлшны. Проверка терлшнов, поняпшй с 

lllЫtoll(bIO энциклопедий, словарей, справочников с выписывани
елt пюлкований в тетрадь. Обозначить вопросы, терлшны, 
'.материал, который вьпывает трудноспш, 110.мепшть и 
11011ыпш111ься найпш ответ в реколtендуе.мой литературе. Если 
салюстоятельно не удается разобраться в '.материале, необ
ходилtо сфорлtулировать вопрос и задать преподавателю на 
консJ·лы1шции, на II акпшческих абопшх. 

Проработка рабочей 11рогралrл1ы, уделяя особое вни.мание целям 
и задачтн структуре и содержанию дисциплины. 
Конспекпшрование испючников. Работа с конспекто.м лекций, 
подгопювка отвепюв к контрольнылt вопроса.м, прослштр 

реколtендуе.мой литературы, рабопш с текстолt. Решение 
расчетно-графических заданий, решение задач по алгорит.му и 
д .  

Поиск ли111ерш1�J'РЫ и соспшвление библиографии, 
исполыование 0111 З до 5 научных работ, изложение 'Лtнения 
авторов и своего суждения по выбраннолtу вопросу; изложение 
основных аспекпюв 11роблел1ы. Кролtе пюго, приветствуется 
110иск инфорлищии по телtе реферата в Интернете, но с 
обязательной ссылкой на испючник, и 11одразул1евае111ся не 
проспшя мыmиляция '.материала, а СfLмостоятельная, 

11. Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных

систем.



Чтение лекций с ис11ольюваниел1 '.мулы1ш.медийных презентации. 

Использование ани.мированных интерактивных ко.мпьютерных 

делнтстраций и праю1шкул10в-111ренингов по ряду разделов дисциплины. 

12. Оп11сан11е матер11ально-те:хн11ческой ба'Зы, необходимой для

осуществления обра'Зовательного процесса по днсщш.гшне.

• Закрепление теоретического материала и приобретение практических
навыков использования аппаратуры для проверки физических 3аконов
обеспечивается лабораториями физического практикума - :2 лаб.

• При проведении занятий используются компы-отерные классы,
оснащенные современной компы-отерной техникой.

• При изложении теоретического материала используется лекuионный

зал, оснащенный мультимедиа проекuионным оборудованием и
интерактивной доской.

• Комплект мультимедийных слайд-лекuий по всем разделам
дисuиплины.

• Комплект анимированных интерактивных компьютерных
демонстраuий по ряду разделов дисuиплины.




