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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Учебная практика  в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 

(уровень бакалавриата) является дисциплиной Б2 Практики  подготовки бакалавра. 

Целями учебной практики  являются  

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения; 

-  приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности;  

- ознакомление с последними достижениями науки и техники; 

- ознакомление с отдельными методиками, используемыми в современных 

экспериментальных исследованиях 

 

Основными задачами учебной практики являются  

- закрепление навыков работы с распределенными базами данных; способность 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- формирование навыков работы на  современной физической  аналитической и 

технологической аппаратуру различного назначении; 

-  формирование у студентов самостоятельного изучения научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике профессиональной 

деятельности 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в результате 

изучения таких дисциплин, как  «Математический анализ»,  «Механика», «Молекулярная 

физика», «Инженерная и компьютерная графика», «Информатика и программирование». 

Успешное прохождение практики обеспечивает в дальнейшем изучение дисциплин 

вариативной части профессионального цикла, а также выполнение выпускной 

квалификационной работы для итоговой государственной аттестации. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и 

человеке) (ОПК-1); 

 способность работать в коллективе, способностью критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости направление своей 

деятельности (ОПК-8); 

 способность проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами (ПК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 знать: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике профессиональной 

деятельности,фундаментальные разделы физики, термины и основные законы 

предмета, изучаемого на практике, его роль  и связь с другими курсами, приемы 

научного исследования, фундаментальные разделы физики, а также основные 

термины и законы предмета, изучаемого по практике, а также связь изучаемого 

предмета и различными дисциплинами прикладного характера, современные 



проблемы технической физики, историю технической физики, последние 

достижения зарубежных и отечественных ученых в области физики, 

фундаментальные разделы физики; 

 уметь: включаться во взаимодействие с субъектами научно-производственного 

процесса для обеспечения качества, наладить и отладить программу, 

моделирующую изучаемый процесс и получить новые данные, самостоятельно 

выбирать адекватную модель изучаемой системы, составить алгоритм расчета, 

составить программу и произвести необходимые вычисления на компьютере, 

ставить цели и задачи для научно-исследовательской деятельности, предложить 

ход проведения исследования, самостоятельно провести эксперимент, 

обработать данные и сделать выводы исследования; 

 владеть: навыками управления коллективом организации, современными 

языками программирования и пакетами прикладных программ, применяемых в 

таких задачах, методами математического моделирования объектов технической 

физики, способами целеполагания, способами и методами проведения 

экспериментов, навыками вывода текущих уравнений, навыками сбора, анализа 

и синтеза данных и информации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

 

3. Тематический план 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемк

ость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организация практики: знакомство 

со структурой подразделения, 

ознакомление с техническими 

средствами выделенного рабочего 

места, инструктаж по технике 

безопасности, производственный 

инструктаж. 

Ознакомление с 

техническими 

средствами 

выделенного 

рабочего места. 

Подготовка к зачету 

по технике 

безопасности. 

20 

Зачет по 

технике 

безопаснос

ти 

2 Изучение правил эксплуатации 

производственного и  

исследовательского оборудования 

Изучение правил 

эксплуатации 

20 

Контроль 

работы 

студента  

руководит

елем 

практики 

3 Выполнение научно-

исследовательских и (или) 

производственных заданий 

Выполнение 

научно-

исследовательских 

и (или) 

производственных 

заданий 

32 

Контроль 

работы 

студента  

руководит

елем 

практики 



4 Сбор, обработка, систематизация и 

обобщение научно-технической 

информации по теме практики 

Сбор, обработка и 

систематизация 

фактического и 

литературного 

материала 

32 

Контроль 

работы 

студента  

руководит

елем 

практики 

5 Анализ полученных результатов, 

подготовка отчета 

Подготовка отчета 

20 

Промежут

очный 

отчет 

6 Защита отчета по практике  20 Отчет 

 Итого всего часов  144  

 

4. Формы проведения практики 

 заводская, лабораторная.  

 

5. Место и время проведения практики 

Местом проведения практики может быть организация, предприятие, НИИ, фирма, 

лаборатория вуза и т.д. профессиональная деятельность которых связана с направлением 

подготовки бакалавров -  «Техническая физика». В частности: ОАО 

«Гипротюменьнефтегаз», ОАО СиБНИИНП, ОАО «ТюментНИИгипрогаз»,  ИКЗ СО РАН, 

ООО «Гипротюменьнефтегаз», ООО РНТЦ «Лукойл», ТЭЦ-2, ООО ИЦ «Тахион-V», ОАО 

Сургут НИПИнефть, фирма «Шлюмберже»,  ТюмГУ  и др. 

Время проведения практики – 2 семестр. 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и 

человеке) (ОПК-1); 

 

 способность работать в коллективе, способностью критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости направление своей 

деятельности (ОПК-8); 

 

 способность проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами (ПК-9). 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 



пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

 

 

 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

ОПК-

1 

Знает: 

Термины и 

основные 

законы 

предмета, 

изучаемого 

на практике 

Умеет: 

общаться, 

вести 

гармонически

й диалог 

Владеет: 

Навыками 

работы в 

коллективе 

Знает: 

фундаменталь

ные разделы 

физики, 

термины и 

основные 

законы 

предмета, 

изучаемого на 

практике 

Умеет: 

добиваться 

успеха в 

процессе 

коммуникаци

и 

Владеет: 

Навыками 

управления 

лабораторией, 

отделом 

Знает: 

фундаментальн

ые разделы 

физики, 

термины и 

основные 

законы 

предмета, 

изучаемого на 

практике, его 

роль  и связь с 

другими 

курсами 

Умеет: 

включаться во 

взаимодействи

е с субъектами 

научно-

производствен

ного процесса 

для 

обеспечения 

качества 

Владеет: 

Навыками 

управления 

коллективом 

организации 

Лабораторные 

работы 

Решение 

научных задач, 

поставленных 

на занятиях 



ОПК-

8 

Знает: 

Математичес

кие методы и 

компьютерны

е технологии 

моделирован

ия 

технических 

задач 

Умеет: 

Построить 

адекватную 

модель 

изучаемого 

процесса 

Владеет: 

Математичес

кими 

методами 

Знает: 

Основные 

логические 

методы 

Умеет: 

Разработать 

алгоритм 

Владеет: 

Численными 

алгоритмами 

моделировани

я технических 

процессов 

Знает:  

Приемы 

научного 

исследования 

Умеет:  

Наладить и 

отладить 

программу, 

моделирующу

ю изучаемый 

процесс и 

получить 

новые данные 

Владеет: 

Современными 

языками 

программирова

ния и пакетами 

прикладных 

программ, 

применяемых в 

таких задачах 

Лабораторные 

работы 

Решение 

научных задач, 

поставленных 

на занятиях 



ПК-9 Знает:  

Фундаментал

ьные разделы 

физики 

Умеет: 

Применять 

физические 

принципы и 

явления для 

решения 

прикладных 

задач 

Владеет: 

Методами 

физики для 

анализа 

объектов 

прикладной 

физики, 

методами 

интерпретаци

и физических 

явлений, 

методикой 

сбора и 

обработки 

информации 

и 

использовани

я ее в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знает: 

Фундаменталь

ные разделы 

физики, а 

также 

основные 

термины и 

законы 

предмета, 

изучаемого по 

практике 

Умеет: 

Пользоваться 

прикладными 

программным 

обеспечением 

на примере 

реализации 

основных 

алгоритмов 

оперативной 

обработки 

результатов 

эксперимента 

Владеет: 

Принципами 

управления 

отдельными 

интерфейсны

ми модулями 

управления 

узлами 

эксперимента

льных 

установок 

Знает: 

Фундаментальн

ые разделы 

физики, а 

также 

основные 

термины и 

законы 

предмета, 

изучаемого по 

практике, а 

также связь 

изучаемого 

предмета и 

различными 

дисциплинами 

прикладного 

характера 

Умеет: 

Самостоятельн

о выбирать 

адекватную 

модель 

изучаемой 

системы, 

составить 

алгоритм 

расчета, 

составить 

программу и 

произвести 

необходимые 

вычисления на 

компьютере 

Владеет: 

Методами 

математическо

го 

моделирования 

объектов 

технической 

физики 

практика ВКР, работа 

над научно-

практической 

задачей 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По результатам прохождения учебной практики студент представляет на кафедру отчет 

по практике. Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями программы 

практики.  

Форма аттестации по результатам практики – дифференцированный зачет. 

Отчет по практике принимается комиссией, назначенной заведующим кафедрой. 

Оценивают результаты практики с учетом проявленного отношения студента  к работе, 

качества выполнения отчета, содержания доклада и глубины ответов на вопросы. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1. Шабаров А. Б. Гидрогазодинамика : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

спец. "Теплофизика" напр. подготовки "Техническая физика" / А. Б. Шабаров. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 404 с. 

2. Теплотехника : учеб. для вузов / ред. В. Н. Луканин. - 7-е изд., испр. - Москва : 

Высшая школа, 2009. - 671 с.  

3. Вакулин, Александр Анатольевич.  Основы геокриологии: учеб. пособие для 

студентов вузов/ А. А. Вакулин. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 220 с. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Рыжонков, Дмитрий Иванович. Наноматериалы: учеб. пособие/ Д. И. Рыжонков, В. 

В. Левина, Э. Л. Дзидзигури. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 159 

с. 

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

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

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

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

4. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование. – М.: 

Физматлит, 2001. – 320с. 

5. Федорец А.А. Микрофлюидика. Тепломассоперенос в жидких пленках и каплях: 

Учебно-методические рекомендации для студентов физического факультета. - 

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2008. - 59 с. 

6. Шмидберская, Анна Алексеевна.  Физико-химические процессы в 

нанотехнологиях: учеб.-метод. пособие/ А. А. Шмидберская, П. А. Шмидберский; 

Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. 

7. Семихина, Людмила Петровна. Теплофизические свойства реальных газов: учеб. 

пособие/ Л. П. Семихина; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 160 с. 

8. Земенков Ю. Д. Справочник инженера по эксплуатации нефтегазопроводов и 

продуктопроводов. М.: Инфра-Инженерия, 2006. - 928 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/70512/.  

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Для обеспечения производственной практики  используются библиотечные ресурсы  

ТюмГУ.  

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

ресурсы определяются тематикой  решаемых на учебной практике задач и назначаются 

руководителем от предприятия. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Для материально- технического обеспечения учебной практики необходимо: 

лаборатории, научно-исследовательское оборудование, измерительные и вычислительные 

комплексы. 

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

Учебно-методическая документация для обеспечения самостоятельной работы 

студентов включает в себя: 

- программу производственной практики; 

- указания по оформлению отчета по практике 
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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. 

 


