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Программы практик и НИР 

 

Учебная  практика и Научно-исследовательская работа 

Цель практики и НИР – формирование у студентов практических навыков реальной 

научно-исследовательской работы в коллективе академического института, закрепление и 

развитие знаний, умений и компетенций, приобретенных студентами в результате освоения 

теоретических курсов, а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Блок 2 «Практики» состоит из Учебной практики, проходимой в шестом семестре 

(трудоемкость –  4 зачетные единицы), и Научно-исследовательской работы, выполняемой в 

седьмом и восьмом семестрах. Трудоемкость НИР составляет 9 зачетных единиц. Общая 

трудоемкость блока – 13 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения блока.  

Процесс освоения блока  направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности (ОПК-8);  

– способность получить организационно-управленческие навыки при работе в научных 

группах и других малых коллективах исполнителей (ОПК-9);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и или теоретических физических исследований с помощью современной 

приборной базы в том числе сложного физического оборудования и информационных 

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

– готовность применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3);  

– способность применять на практике профессиональные знания и умения, полученные 

при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4);  

– способность пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации в избранной области физических исследований (ПК-5); 

– способность понимать и использовать на практике теоретические основы 

организации и планирования физических исследований (ПК-6);  

В процессе прохождения практики и выполнения НИР студенты приобретают 

компетенции, необходимые для проведения научных исследований в составе коллектива 

исследовательского подразделения института РАН, и навыки самостоятельного осмысления 

результатов проделанной работы.  

Краткая характеристика дисциплины.  

Студенты проходят практику и выполняют научно-исследовательскую работу, как 

правило, в подразделениях академических институтов – Института прикладной физики РАН 

и Института физики микроструктур РАН. Руководство практикой и НИР студентов 

осуществляется научными сотрудниками академических институтов, в том числе 

преподавателями ННГУ, имеющими ученую степень кандидата или доктора физико-

математических наук. Допускается одновременное руководство не более чем двумя 

студентами. 

Результатом практики и НИР должна стать выполненная совместно с научным 

руководителем научная работа, которая является основой выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы).  
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Формы промежуточного контроля.  

По результатам прохождения практики студенты составляют отчет о ее прохождении, 

который утверждается руководителем практики и/или заместителем декана по научной 

работе.  

Компетенции, приобретенные студентами в результате прохождения практики и 

выполнения НИР, оцениваются на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии, образованной из научных сотрудников институтов РАН.  

 

 

 

 

 


