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1. Вид практики, способы и формы её проведения. 

Преддипломная практика по направлению 03.03.02 Физика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы (ВКР) и, являясь обязательной, включена в учебный 

план в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Преддипломная практика проводится после завершения курса теоретического обучения 

и обеспечивает возможность применения студентами знаний и практических навыков в об-

ласти физики для определения практической и теоретической подготовленности выпускника 

к выполнению профессиональных задач, установленных Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 03.03.02 Фи-

зика (уровень бакалавриата). 

Эта практика относится к производственной практике и является стационарной. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы предопределяет цели и задачи пред-

дипломной практики. Тема выпускной квалификационной работы окончательно утверждается 

на заседании кафедры Моделирования физических процессов и систем, после чего никакие ее 

корректировки не допускаются. 

 

2. Цели практики.  

Преддипломная практика способствуют комплексному формированию  профессиональ-

ных компетенций обучающихся в сфере профессиональной деятельности по направлению 

03.03.02 Физика и возможности собрать, обработать и проанализировать необходимые мате-

риалы для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. Поэтому целями её 

являются: 

 закрепление теоретических знаний по профессиональным дисциплинам;  

 отработка навыков научно-исследовательской работы;  

 представление окончательного варианта самостоятельного научного или научно-прак-

тического исследования, соответствующего современным требованиям к теоретическому и 

практическому уровню, полноте и достоверности исследуемого материала, грамотности, тех-

ническому оформлению работы.  

 

3. Задачи практики. 

Задача преддипломной практики заключается в обобщении материалов, накопленных 

студентом ранее.  

Как правило, исходные данные по теме выпускной квалификационной работы студенты 

начинают собирать во время написания курсовых работ по направлению.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет законченную разработку, в 

которой содержится реферативная часть, отражающая общую профессиональную эрудицию ав-

тора, а также самостоятельная исследовательская часть, выполненная индивидуально или в со-

ставе творческого коллектива по материалам, собранным или полученным самостоятельно сту-

дентом в период прохождения производственной практики. В их основе могут быть материалы 

научно-исследовательских или научно-производственных работ кафедры, института, научных 

или производственных  организаций. Самостоятельная часть должна быть законченным иссле-

дованием, свидетельствующим об уровне профессиональной подготовки автора. 

 

 В процессе прохождения преддипломной практики студент должен 

изучить: 

- методы выполнения технических расчетов; 

- правила оформления ВКР, списка литературы и ссылок. 

освоить: 

- порядок пользования периодическими, реферативными и справочно-информацион-

ными изданиями по профилю направления подготовки. 

 



4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Во время преддипломной практики студент должен творчески и научно обоснованно 

подходить к изучению, разработке и решению поставленных задач. Необходимо найти и 

умело использовать информацию, отобрать данные для расчетов, составления схем, прове-

дения анализа, подготовки выводов. Рекомендуется постоянно консультироваться в процессе 

работы с руководителем ВКР, который является и руководителем преддипломной практики. 

Все работы, начатые и проводимые студентом в ходе практики, должны быть полностью 

завершены, сопровождаться теоретическими расчетами и представлены в виде рукописи ВКР.  

  

В итоге прохождения практики студент должен: 

1. По выбранной теме работы, разработав её структуру, наметив конкретные исследова-

тельские задачи, написать текст завершенной выпускной квалификационной работы.  

2. Подобрать и изучить специальную научно-исследовательскую литературу по теме ра-

боты, составить литературный обзор в соответствии с принятыми правилами, правильно офор-

мить список научной литературы. 

3. Овладеть навыками технического исполнения выпускной работы, соответствующего 

современным стандартам (требования к структуре работы, списку источников и литературы и 

др.). 

4. Самостоятельно закончить исследования по выбранной тематике. 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Преддипломная практика является вариативной частью цикла Б2 подготовки квалифи-

цированных кадров по направлению 03.03.02 Физика и базируется на дисциплинах цикла Б1. 

 

6. Место и период проведения практики  

 Преддипломная практика студентов направления 03.03.02 Физика проводится в 8 се-

местре. 

Порядок и место прохождения практики определяются темой выпускной квалификаци-

онной работы. 

Местами прохождения практики могут быть учебные и учебно-научные лаборатории ка-

федры, научно-производственные объединения. 

Перед началом практики студент должен составить, по согласованию с научным руково-

дителем, план прохождения практики, в котором предусматриваются конкретные формы и 

этапы работы над ВКР, намечаются исследовательские задачи. Согласованный с научным ру-

ководителем план должен быть неизменен в течение всей практики.  

Руководитель практики оказывает студентам организационную помощь в сборе матери-

алов для выполнения выпускной квалификационной работы (составление графика работы, 

контроль за его выполнением и др.), проводит консультации студентов. 

Студенты обязаны ежедневно находиться в местах прохождения практики, полноценно 

использовать запланированное рабочее время.  

По окончании практики студент представляет своему научному руководителю закончен-

ную рукопись выпускной квалификационной работы. 

 

    7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образова-

тельной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 



способностью проводить научные исследования в избранной области эксперимен-

тальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной при-

борной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных тех-

нологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2); 

готовностью применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3); 

способностью применять на практике профессиональные знания и умения, полу-

ченные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4); 

способностью участвовать в подготовке и составлении научной документации по 

установленной форме (ПК-7); 

способностью понимать и применять на практике методы управления в сфере при-

родопользования (ПК-8). 

 

8.   Структура и содержание практики 

  

 Общая трудоемкость преддипломной практики  составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них 1,8 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем. Самостоятельная 

работа составляет 106,2 часа. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, вклю-

чая самостоятель-

ную работу студен-

тов 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Структурирование выпускной квали-

фикационной работы  

систематизация ма-

териала, подготовка 

текста  

10 текст ВКР 

2 Оформление введения Оформление текста 20 Текст ВВЕ-

ДЕНИЯ 

3 Оформление выводов Оформление текста 20 Текст ВЫ-

ВОДОВ 

4 Оформление ссылочного аппарата Оформление ссы-

лок 

20  

5 Оформление библиографического 

аппарата 

Оформление ис-

пользованных ис-

точников 

20 СПИСОК 

ИСПОЛЬЗО-

ВАННЫХ 

ИСТОЧНИ-

КОВ 

6 Окончательное оформление выпуск-

ной квалификационной работы  

Редактирование 

текста 

34 текст ВКР 

7 Представление выпускной квалифи-

кационной работы научному руково-

дителю;  

Обсуждение текста 

работы, консульта-

ции с руководите-

лем 

20 текст ВКР 

8 Предзащита выпускной квалифика-

ционной работы   

подготовка к 

предзащите 

10 предза-

щита  
Итого 108*  

* включая иные виды контактной работы 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по прак-

тике. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 



способностью проводить научные исследования в избранной области эксперимен-

тальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной при-

борной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных тех-

нологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2); 

готовностью применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3); 

способностью применять на практике профессиональные знания и умения, полу-

ченные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4); 

Способность понимать и использовать на практике теоретические основы органи-

зации и планирования физических исследований (ПК-6) 

способностью участвовать в подготовке и составлении научной документации по 

установленной форме (ПК-7); 

способностью понимать и применять на практике методы управления в сфере при-

родопользования (ПК-8). 

 

 

9.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерная структура ВКР: 

- титульный лист  

- лист согласования 

- содержание  

- введение  

- литературный обзор 

- экспериментальная часть  

ПК-2 семестр 

способностью проводить научные исследования в избранной 

области экспериментальных и (или) теоретических физических ис-

следований с помощью современной приборной базы (в том числе 

сложного физического оборудования) и информационных техноло-

гий с учетом отечественного и зарубежного опыта 
 

5 Численные методы в механике жидкости и газа 

6 Курсовая работа 

8 Подготовка и защита ВКР 

ПК-3 семестр 

готовностью применять на практике профессиональные зна-

ния теории и методов физических исследований (ПК-3); 
 

4,5 Вычислительная физика 

6 Курсовая работа по направлению 

7 Компютерное моделирование добычи, сбора и траспортировки углеводородов 

ПК-4 семестр 

способностью применять на практике профессиональные зна-

ния и умения, полученные при освоении профильных физических 

дисциплин (ПК-4); 
 

4,5 Вычислительная физика 

6 Курсовая работа по направлению 

ПК-7 
способностью участвовать в подготовке и составлении научной докумен-

тации по установленной форме (ПК-7) 

ПК-8 
способностью понимать и применять на практике методы управления в 

сфере природопользования (ПК-8) 



- обсуждение полученных результатов  

- выводы 

- список использованных источников  

- приложения. 

 

9.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
По окончании практики проходит публичная предзащита выпускных квалификацион-

ных работ.  

В ходе предзащиты и студенты, и преподаватели проводят широкое обсуждение ра-

боты, позволяющее оценить качество компетенций, сформированных у студента, а также,: 

- способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессио-

нальные темы; владение профессиональной терминологией; 

 - способность создавать содержательные презентации. 

 

Рекомендации по подготовке доклада для предзащиты 
Доклад по теме выпускной квалификационной работы является показателем способно-

сти бакалавра к публичной защите выполненного проектирования (научного исследования). 

При подготовке доклада рекомендуется подготовить специальные иллюстрации, позволяю-

щие облегчить восприятие результатов выполненной работы. А также желательно иметь напи-

санный текст доклада. В случае необходимость следует подготовить компьютерные презента-

ции в среде MS PowerPoint или другой, совместимой с операционной системой компьютера, 

которым, как правило, оборудовано помещение, в котором проводится предзащита (и защита) 

выпускной квалификационной работы. При планировании структуры доклада, необходимо 

воздерживаться от излишне подробного изложения и большего количества иллюстративного 

материала. 

В докладе и, соответственно, презентации желательно отразить следующие части. 

 Вводная часть. В ней приводится слайд с темой работы, и указанием автора и научного 

руководителя. Обосновывается актуальность выбранной темы, её взаимосвязь с современ-

ными проблемами. Указывается направление научных исследований, в рамках которого вы-

полнена работа, связь данной работы с другими научно-исследовательскими задачами, жела-

тельно приводить ссылки на известные публикации, посвященные данной проблеме. Форму-

лируются цели и задачи проведенных исследований (проекта). Вводная часть, как правило, 

занимает 10-15 % времени отводимого на доклад. При необходимости, подготовить еще один 

слайд, раскрывающий актуальность работы. 

 Вторая часть доклада должна содержать краткое описание оборудования (особенностей 

компьютерной программы) и методики проводимых исследований. Приводятся основные 

формулы, по которым производились расчеты, проводится анализ ошибок, и обсуждаются 

причины возникновения погрешностей. При необходимости, сообщаются правила безопасно-

сти выполнения работы. 

 В третьей части доклада (основной) проводится по возможности подробное описание 

результатов выполненной работы с иллюстрациями и промежуточными выводами. 

 Как правило, в заключительной части доклада приводится слайд с основными резуль-

татами работы. Докладчику необходимо прочитать основные результаты и при необходимо-

сти сделать вывод по итогам выполненной работы. 

 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на прак-

тике.  



 Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с ГОСТ 

Р7.04-2006 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Изда-

ния. Выходные данные. Общие требования и правила оформления;  

ГОСТ Р7.05.-2008  Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила оформления; 

 ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Общие требования и правила оформления;  

ГОСТ Р7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу.  

 

 

11. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм от-

четности по практике.  

Промежуточной аттестацией по преддипломной практике является экзамен. 

Аттестация проводится на основании оформленной рукописи студента и отзыва науч-

ного руководителя выпускной квалификационной работы. Оценка за практику выставляется 

по согласованному решению научного руководителя и членов кафедры на предзащите. Форма 

оценки (экзамен) предусматривается учебным планом. 

Оценку в зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляет руководитель 

преддипломной практики. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики. 

 Основная и дополнительная литература, а также программное обеспечение и интернет-

ресурсы определяются тематикой  решаемых на практике задач и непосредственно связаны с 

тематикой выпускной квалификационной работы.  

12.1.  Основная литература: 

 

Перечень основной учебной литературы, включая электронно-биб-

лиотечные ресурсы (с исходными данными) 

Кол-

во экзем-

пляров 

1. Дударева, Э.А. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие 

/ Э. А. Дударева. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2014. – 172 с. 

10 

2. Шабаров А. Б. Гидрогазодинамика : учеб. пособие для студентов ву-

зов, обуч. по спец. "Теплофизика" напр. подготовки "Техническая фи-

зика" / А. Б. Шабаров. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 404 с. 

30 

3. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 

подготовки и оформления [Электронный ресурс] / Кузнецов. - 7. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - Ре-

жим доступа : http://znanium.com/go.php?id=415062 (дата обращения: 

17.12.2017)  

Эл. рес. 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Вакулин А.А.  Диагностика теплофизических параметров в нефтега-

зовых технологиях/ А. А.Вакулин, А. Б. Шабаров. - Новосибирск: 

Наука. Сиб. отд-ние, 1998. - 249 с. 

1 

2. Губайдуллин А.А. Механика сплошной среды: лекции и задачи/ А. А. 

Губайдуллин; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 172 с. 

100 

3. Кислицын, А. А. Основы теплофизики: (Лекции и семинары) / А. А. 

Кислицын. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2002. - 152 с. 

99 

http://znanium.com/go.php?id=415062


4. Научные основы нанотехнологий и новые приборы: учеб. - моногр./ 

ред. Р. Келсалл, А. Хэмли, М. Геогеган ; пер. с англ. А. Д. Калашни-

ков. - Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 528 с. 

4 

5. Примеры и задачи по механике сплошной среды: учебник/ сост. А. А. 

Губайдуллин, А. В. Шнайдер. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2001. - 105 с. 

98 

6. Самарский А. А. Математическое моделирование : Идеи. Методы. 

Примеры / А. А. Самарский, А. П. Михайлов. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Физматлит, 2002. - 320 с.  

10 

7. Семихина Л.П. Теплофизические свойства реальных газов: учеб. по-

собие/ Л. П. Семихина; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2008. - 160 с. 

50 

8. Луканин В.Н. Теплотехника : учеб. для вузов / ред. В. Н. Луканин. - 7-

е изд., испр. - Москва : Высшая школа, 2009. - 671 с. 

3 

 

12.3.  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 http://diss.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

 http://dlib.eastview.com/browse – Электронная база данных научных периодических из-

даний.  

 http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. 

 http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным образовательным ре-

сурсам. 

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

Студенты, проходящие преддипломную практику должны активно использовать ком-

пьютерные исследовательские системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа технологии, информа-

ционную образовательную среду.  

Доступ к компьютерным исследовательским системам осуществляется на основе до-

говоров ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть Университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), либо 

через виртуальные читальные залы Университета, в частности, читальный зал для преподава-

телей и аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ.  

 

1. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

он-лайн». 

2. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. 

3. http://dlib.eastview.com/browse – Электронная база данных научных периодических из-

даний.  

4. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

5. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным образовательным ре-

сурсам. 

6. http://archive.neicon.ru/xmlui – Архив научных журналов.  

7. http://diss.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

 

 

14. Материально-техническое обеспечение  практики.  



Для материально-технического обеспечения преддипломной практики необходимо: 

учебные и учебно-научные лаборатории кафедры, научно-производственные объединения, 

методические рекомендации для студентов. 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В ходе практической деятельности происходит окончательная доработка рукописи вы-

пускной квалификационной работы (совместно с научным руководителем), уяснение ее целей 

и конкретных исследовательских задач. Осуществляется аналитическая работа с научной ли-

тературой, определяются методологические основы исследования. Ведется интенсивная дора-

ботка материала (или до выявление недостающего) всех разделов итоговой работы, его обра-

ботка, а также составление и оформление приложений к работе, если они целесообразны. Воз-

можно апробирование отдельных фрагментов работы в выступлениях студентов на заседаниях 

научной конференции, публикации в печати и т.п. 

К моменту окончания практики студент должен иметь окончательный вариант выпуск-

ной квалификационной работы.  

 Руководитель преддипломной практики (научный руководитель ВКР) ориентирует сту-

дента на комплексный охват всех компонентов подготовки к написанию выпускной квалифи-

кационной работы: выявление и сбор источников и научной литературы, их систематизацию 

и анализ, обобщение и осмысление, подготовку приложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

  



Карта компетенций по дисциплине «Курсовая работа» 

 

К
о
д

 к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 

Формулировка компе-

тенции 

Результаты обучения по уровням освоения материала 
Виды занятий (лекции, 

практические, семинарские, 

лабораторные) 
пороговый 

(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-2
 

Способность проводить 

научные исследования в 

избранной области экс-

периментальных и (или) 

теоретических физиче-

ских исследований с по-

мощью современной 

приборной базы (в том 

числе сложного физиче-

ского оборудования) и 

информационных техно-

логий с учетом отече-

ственного и зарубежного 

опыта 

Знает: 

 -методы экспери-

ментальных исследо-

ваний в физике;  

 

Знает: 

– возможности и обла-

сти использования ап-

паратуры и оборудо-

вания для выполнения 

физических исследо-

ваний 

Знает: 

-методы экспериментальных 

исследований в физике;  

– возможности и области ис-

пользования аппаратуры и 

оборудования для выполнения 

физических исследований 

Практика 

 

Умеет: 

– осуществлять вы-

бор оборудования и 

методик для реше-

ния конкретных за-

дач;  

 

Умеет: 

– осуществлять выбор 

оборудования и мето-

дик для решения кон-

кретных задач;  

–эксплуатировать со-

временную физиче-

скую аппаратуру и 

Умеет: 

– осуществлять выбор обору-

дования и методик для реше-

ния конкретных задач;  

–эксплуатировать современ-

ную физическую аппаратуру и 

оборудование; 

 – получать необходимую 

научно-техническую инфор-

мацию с помощью современ-

ных информационных техно-

логий 

Владеет: 

– методами компью-

терного моделирова-

ния различных физи-

ческих процессов;  

 

Владеет: 

– методами компью-

терного моделирова-

ния различных физи-

ческих процессов;  

– навыками работы с 

современной сложной 

физической аппарату-

рой. 

Владеет: 

– методами компьютерного 

моделирования различных фи-

зических процессов;  

– навыками работы с совре-

менной сложной физической 

аппаратурой. 



 

П
К

-3
 

 

Готовностью применять 

на практике профессио-

нальные знания теории и 

методов физических ис-

следований 

Знает: 

отдельные методы и пра-

вила расчётов физиче-

ских величин. 

Знает: 

методы и правила расчётов 

физических величин и па-

раметров с заданной точ-

ностью. 

Знает: 

основные законы и модели электри-

чества и магнетизма, оптимальные 

методы и правила расчётов любых 

физических величин и параметров, 

способы оценки погрешности ре-

зультатов вычислений 

Практика 

 

 

Умеет: 

выполнять простые мате-

матические расчёты для 

физических величин на 

основе стандартных фор-

мул и уравнений; приме-

нять отдельные знания 

физических явлений для 

решения профессиональн 

ых задач. 

Умеет: 

выполнять математиче-

ские расчёты для физиче-

ских величин на основе 

стандартных и найденных 

в рекомендованны х ис-

точниках формул и урав-

нений; применять основ-

ные законы и модели фи-

зических явлений для ре-

шения профессиональн ых 

задач. 

Умеет: 

выполнять математические расчёты 

для физических величин на основе 

стандартных и самостоятельно 

найденных формул и уравнений, в 

том числе при выполнении самосто-

ятельны х прикладных и научных 

исследованиях; применять базовые 

теоретические знания физических 

явлений для решения профессио-

нальн ых задач. 

Владеет: 

навыками выполнения 

типовых расчётов физи-

ческих полей, простых 

электрических цепей; ме-

тодами использования 

отдельных знаний из об-

ласти электромагнитн ых 

явлений для решения 

профессиональн ых за-

дач. 

Владеет: 

навыками выполнения рас-

чётов постоянных и пере-

менных электромагнитн 

ых полей, методами ана-

лиза и расчёта простых 

электрических цепей; ме-

тодами использования ос-

новных законов и моделей 

из области электромагнитн 

ых явлений для решения 

профессиональн ых задач. 

Владеет: 

навыками выполнения аналитиче-

ских и прикладных расчётов посто-

янных и переменных электромаг-

нитн ых полей, методами анализа и 

расчёта электрических и простых 

электронных цепей методами стати-

стической обработки эксперимен-

таль ных данных; методами исполь-

зования базовых теоретических зна-

ний из области электромагнитн ых 

явлений для решения профессио-

нальн ых задач. 



П
К

-4
 

 

Способностью приме-

нять на практике профес-

сиональные знания и 

умения, полученные при 

освоении профильных 

физических дисциплин 

Знает: 

– теоретические основы 

основные понятия разде-

лов физики 

Знает: 

– теоретические основы, 

основные понятия, законы 

и модели основных разде-

лов физики 

Знает: 

– теоретические основы, основные 

понятия, законы и модели основных 

разделов физики. 

Практика 

Умеет: 

– понимать, излагать и 

критически анализиро-

вать физическую инфор-

мацию; 

 

Умеет: 

– пользоваться теоретиче-

скими основами, основ-

ными понятиями, зако-

нами и моделями физики. 

Умеет: 

– понимать, излагать и критически 

анализировать физическую инфор-

мацию; 

 – пользоваться теоретическими ос-

новами, основными понятиями, за-

конами и моделями физики. 

Владеет: 

– физическими и матема-

тическими методами об-

работки информации в 

области основных разде-

лов физики. 

Владеет: 

– физическими и матема-

тическими методами обра-

ботки и анализа информа-

ции в области основных 

разделов физики. 

Владеет: 

– физическими и математическими 

методами обработки и анализа ин-

формации в области основных раз-

делов физики. 

П
К

-6
 

 

Способность понимать и ис-

пользовать на практике теоре-

тические основы организации 

и планирования физических 

исследований Знает: 

Правила оценки и ме-

тоды систематизации ре-

зультатов исследований. 

Знает: 

Правила оценки и методы 

систематизации результа-

тов исследований. 

Знает: 

Правила оценки и методы система-

тизации результатов исследований. 
Практика 



 

 

Умеет: 

Представлять материалы 

в виде научных отчетов. 

Умеет: 

Представлять материалы в 

виде научных отчетов и 

презентаций. 

Умеет: 

Представлять материалы в виде 

научных отчетов и презентаций и 

научных публикаций. 

Владеет: 

Методами сбора и обра-

ботки информации и ис-

пользование ее в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Владеет: 

Методами сбора и обра-

ботки информации и ис-

пользование ее в профес-

сиональной деятельности. 

Владеет: 

Методами сбора и обработки инфор-

мации и использование ее в профес-

сиональной деятельности. 

П
К

-7
 

 

способностью участво-

вать в подготовке и со-

ставлении научной доку-

ментации по установлен-

ной форме 

Знает: 

-требования к составле-

нию и оформлению науч-

ных отчетов, пояснитель-

ных записок; 

Знает: 

– методику создания 

научно исследовательской 

статьи. 

Знает: 

-требования к составлению и оформ-

лению научных отчетов, пояснитель-

ных записок; – методику создания 

научно исследовательской статьи. 

Практика 

Умеет: 

самостоятельно обраба-

тывать и представлять 

результаты научно- ис-

следовательских работ 

по утвержденным фор-

мам; 

Умеет: 

-самостоятельно обрабаты-

вать и представлять ре-

зультаты научно- исследо-

вательских работ по утвер-

жденным формам; – про-

изводить сбор и анализ 

библиографических источ-

ников 

информации. 

Умеет: 

-самостоятельно обрабатывать и 

представлять результаты научно- ис-

следовательских работ по утвер-

жденным формам; – производить 

сбор и анализ библиографических 

источников 

информации. 



 

 

Владеет: 

навыками написания 

научно-технических от-

четов, обзоров, докладов 

и статей. 

Владеет: 

навыками написания 

научно-технических отче-

тов, обзоров, докладов и 

статей. 

Владеет: 

навыками написания научно-техни-

ческих отчетов, обзоров, докладов и 

статей. 

П
К

-8
 

Способностью понимать 

и применять на практике 

методы управления в 

сфере природопользова-

ния 

 

Знает: 

современные проблемы, 

методы управления в 

сфере природопользова-

ния 

Знает: 

современные проблемы, 

методы управления в 

сфере природопользования 

Знает: 

современные проблемы, методы 

управления в сфере природопользо-

вания 

Практика 

Умеет: 

Ставить цели и задачи 

для научно-исследова-

тельской деятельности 

учащихся 

Умеет: 

Ставить цели и задачи для 

научно-исследовательской 

деятельности учащихся, 

предложить ход проведе-

ния исследования 

Умеет: 

самостоятельно провести экспери-

мент, обработать данные и сделать 

выводы исследования, а также уметь 

правильно и грамотно проводить 

эксперимент по изучаемой тематике 

Владеет: 

методами мониторинга 

 

 

 

 

 

Владеет: 

нестандарностью мышле-

ния 

Владеет: 

приемами анализа и синтеза 

 


