
Программы практик и НИР. 

 

Научно-исследовательская практика и НИР 

Цель практики и научно-исследовательской работы (НИР) – формирование у 

студентов практических навыков реальной научно-исследовательской работы, 

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 03.04.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Научно-исследовательская практика и Научно-исследовательская работа относятся к 

Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». Трудоемкость 

блока составляет 54 зачетных единицы. Блок осваивается студентами в течение четырех 

семестров.  

Требования к результатам прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы (компетенции).  

Процесс прохождения научно-исследовательской практики и выполнения научно-

исследовательской работы направлен на формирование следующих компетенций:  

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).  

– способность к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ (ОПК-3);  

– способность адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности 

(ОПК-4);  

– способность использовать свободное владение профессионально- 

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки (ОПК-5);  

– способность использовать знания современных проблем и новейших достижений 

физики в научно-исследовательской работе (ОПК-6);  

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1);  

– способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 

научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности (ПК-2);  

– способность планировать и организовывать физические исследования, научные 

семинары и конференции (ПК-4);  

– способность использовать навыки составления и оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей (ПК-5);  

– способность руководить научно-исследовательской деятельностью в области физики 

обучающихся по программам бакалавриата (ПК-7).  

Краткая характеристика дисциплины.  

Студенты проходят научно-исследовательскую практику и выполняют научно-

исследовательскую работу в подразделениях Федерального исследовательского центра 

«Институт прикладной физики РАН» (ИПФ РАН).  

Руководство научно-исследовательской практикой и научно-исследовательской 

работой студентов осуществляется ведущими научными сотрудниками ИПФ РАН, в том 

числе преподавателями ННГУ, имеющими ученую степень кандидата или доктора 



физико-математических наук. Допускается одновременное руководство не более, чем 

двумя магистрантами. 

Тематика научно-исследовательской работы определяется руководителями практик 

и согласовывается с заместителем декана по научной работе и руководителем 

магистерских программ. 

В процессе освоения модуля студенты приобретают навыки проведения 

полноценных исследований и самостоятельного осмысления результатов проделанной 

работы. Результатом практики должна являться выполненная научная работа (как 

правило, в соавторстве с научным руководителем – руководителем практики), 

соответствующая уровню статьи в рецензируемом научном журнале. В результате 

прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен приобрести 

компетенции, достаточные для ведения научной работы в составе коллектива 

исследовательского подразделения института РАН.  

 

Формы промежуточного контроля.  

По результатам прохождения практики студенты составляют отчет о ее 

прохождении, который утверждается руководителем практики и/или руководителем 

магистерской программы.  

Уровень выполнения научной работы, объем личного вклада студента и 

достигнутый им научный уровень проверяется на открытой научной студенческой 

конференции, проводимой ежегодно под председательством заместителя декана ВШОПФ 

по научной работе.  

Компетенции, приобретенные студентами в результате освоения Блока «Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», оцениваются на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии, образованной из научных 

сотрудников ИПФ РАН.  

 


