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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель и задачи практики 

     

Основной целью учебной практики является знакомство студента с актуальными 

научными задачами в выбранной им области специализации, с применяемыми в этой 

области методами проведения исследований и решения научных задач. Студенты 

факультета физики НИУ ВШЭ проходят учебную практику в первом (осеннем) семестре 4 

года обучения. Тематика учебной практики выбирается в соответствии с выбранной 

специализацией (вариативной профильной частью образовательной программы). Учебная 

практика проходит в научной группе на Факультете физики ВШЭ либо в одном из 

институтов РАН, с которыми заключен договор о сетевой форме реализации 



образовательной программы «Физика», либо (в индивидуальном порядке) в другой 

организации, выполняющей научные исследования по близкой к выбранной 

специализации тематике. 

 

Целями проведения практики являются: 

1. Знакомство студента с теоретическими и/или экспериментальными 

методами, применяемыми при научных исследованиях в выбранной 

специализации; 

2. Знакомство студента с актуальными научными задачами, решаемыми при 

исследованиях в выбранной специализации; 

3. Закрепление и развитие полученных навыков и компетенций в научно-

исследовательской и аналитической деятельности 

 

Задачами практики являются: 

1. Изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-

исследовательских проектов в области фундаментальной и прикладной 

физики;  

2. Составление описания проводимых исследований, подготовка данных для 

составления обзоров и отчетов;  

3. Анализ и оценка исследуемых систем, физико-математических моделей, 

описывающих физические процессы, методов исследований 

экспериментальных и/или теоретических.  

 

Место практики в структуре ОП   

 

Практика входит в Блок 2. «Практик(и), проектная и/ или научно-исследовательская 

работа». Студенты факультета физики НИУ ВШЭ проходят учебную практику во 2 

модуле 4 года обучения 

Студенты факультета физики НИУ ВШЭ проходят учебную практику в первом (осеннем) 

семестре 4 года обучения. Для достижения поставленных перед практикой целей и задач 

требуется комплексное применение знаний и умений, полученных на 1-3 годах обучения в 

дисциплинах общефакультетского цикла, в первую очередь: 

 Дисциплины блока курсов «Общая физика»: «Механика» (1-2 модули 1 курса), 

«Термодинамика» (3-4 модули 1 курса для наборов 2017-2018, 1-2 модули 2 курса 

для наборов с 2019), «Электричество и магнетизм» (1-2 модули 2 курса для наборов 

2017-2018, 3-4 модули первого курса для наборов с 2019), «Оптика» (3-4 модули 2 

курса). 

 Дисциплины блока курсов «Теоретическая физика»: «Аналитическая механика» (3-

4 модули 1 курса), «Теория поля» (1-2 модули 2 курса), «Квантовая механика» (3-4 

модули 2 курса и 1-2 модули 3 курса), «Статистическая физика» (3-4 модули 3 

курса). 

 Математические дисциплины, лабораторные практикумы, английский язык. 

Минимальные требования к входным знаниям и умениям, необходимым для 

прохождения учебной практики: 

 Математическая подготовка: знание математического анализа, умение решать 

дифференциальные уравнения. 



 Физика: полный курс общей физики (не менее чем двухлетний), базовые курсы 

теоретической физики (аналитическая механика, теория поля, квантовая 

механика). 

 Английский язык: умение читать англоязычную литературу по специальности. 

 Вычислительная техника: навыки обработки и анализа данных, подготовки 

отчётов. 

Прохождение учебной практики необходимо для выполнения исследовательского 

проекта на 4 году обучения в бакалавриате. 

 

Способ проведения практики  

 

Стационарный и/или выездной, в зависимости от расположения базовой кафедры 

выбранной специализации. 

 

Форма проведения практики  

  

Учебные практики проводятся дискретно по периодам проведения практик (путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий).  

 

II.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Таблица 1  

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Профессиональные задачи, для решения 

которых требуется данная компетенция 

ПК-2  

 

Способен использовать 

физические модели и 

методы  

исследований при 

решении 

теоретических и 

прикладных задач  

 

исследование, подбор, адаптация и 

использование/разработка новых моделей, 

методов, программного обеспечения, 

инструментальных средств исследования в 

области фундаментальной и прикладной 

физики;  

 

ПК-3  

 

Способен публично 

представлять 

собственные и 

известные научные 

результаты  

 

участие в работе научных семинаров, 

выступление с сообщениями и докладами по 

тематике проводимых исследований; 

 

ПК-5  

 

Способен проводить 

методические и 

экспертные работы в 

области физики, 

математики и 

информатики  

 

изучение новых научных результатов, научной 

литературы или научно-исследовательских 

проектов в области фундаментальной и 

прикладной физики;  

 



  

III.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности  

Код формируемых 

компетенций 

1 Подготовка к 

проведению 

исследования 

Ознакомление с 

экспериментальными и/или 

теоретическими методами, 

применяемыми в научной группе 

по месту прохождения практики. 

ПК-2  

 

2 Анализ источников Изучение научной (научно-

технической) литературы по 

актуальному состоянию научных 

задач в выбранной специализации, 

экспериментальным и/или 

теоретическим подходам к 

решению этих задач. 

ПК-5  

 

3 Презентация 

результатов 

Участие в семинарах в научных 

группах по месту прохождения 

практики. Подготовка и 

представление отчёта по 

выполнению практики. 

ПК-3  

 

 

 

IV.ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По итогам практики студентом предоставляется отчет по практике в формате 

электронного документа, отражающего выполнение индивидуального задания во время 

практики, полученные навыки и умения, сформированные компетенции. Отчёт может 

включать:  

 реферативный обзор текущего состояния научных исследований по выбранной 

теме,  

 обзор экспериментальных и/или теоретических методов применяемых в 

исследованиях по выбранной теме,  

 оригинальные научные и/или методические результаты, полученные при участии 

обучающегося. 

 

Формат титульного листа отчёта и ориентировочная структура отчёта приведены в 

Приложении 1. 

 

 К отчёту прилагается отзыв руководителя практики (научного руководителя 

обучающегося, заведующего базовой кафедры, руководителя организации или 

подразделения организации, в которой проходится практика). Отзыв подтверждает 

прохождение учебной практики и может содержать указание на получение новых 

оригинальных результатов в ходе практики, а также содержать рекомендацию по оценке 

результатов практики по 10-бальной шкале. Ориентировочный формат отзыва приведен в 

Приложении 2. 

 

V. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Текущий контроль осуществляется в виде сдачи студентом результатов выполненных 

работ. 



Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена;  

Экзамен проводится в форме публичной защиты результатов практики.. 

 

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по практике 

 

При представлении результатов практики оценивается уровень сформированных 

компетенций. При защите результатов практики студент должен продемонстрировать 

следующие навыки: 

 Способность разобраться в научной литературе по выбранной тематике, 

сформулировать постановку актуальной научной задачи в выбранной области 

специализации, аргументированно обосновать выбор экспериментального и/или 

теоретического метода для решения этой задачи. Оценивается от 0 до 6 баллов 

по результатам публичной защиты и изучения представленного отчёта. 

 Способность представить результаты своей работы в виде публичного 

выступления. Оценивается от 0 до 4 баллов по результатам публичной 

защиты. 

 При наличии по результатам практики оригинальных результатов, 

представляющих научный, методический или научно-технический интерес 

выставляется дополнительно от 0 до 2 баллов. 
 

Итоговая оценка выставляется как сумма баллов по перечисленным критериям, если 

сумма превышает 10, то выставляется оценка 10.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Примерный список тем для практики: 

1. «Экспериментальные методы физики низких температур» 

2. «Теоретические методы физики низких температур» 

3. «Особенности методик низкотемпературного эксперимента» 

4. «Применение приборов CFMS/PPMS/MPMS в низкотемпературных 

исследованиях» 

5. «Экспериментальные методы физики космоса» 

6. «Экспериментальные методы исследования атмосферных процессов» 

7. «Методы анализа данных, получаемых с космических исследовательских 

аппаратов» 

8. «Спектроскопические методы в физике твердого тела» 

9. «Фурье-спектроскопия: основы методики» 

10. «Основы квантовой криптографии»  

11. «Кубиты на основе сверхпроводящих структур» 

 

VI.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 



 Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 

простых 

правил / В.В. Радаев. – М.: ГУ-ВШЭ : ИНФРА-М, 2001. – 203 с. (доступна в 

библиотеке 

НИУ ВШЭ. Полочный индекс – 316 Р15) 

 

Основная литература дается при прохождении научно-исследовательской 

практики в зависимости от темы исследований. 

Дополнительная литература 

 Д.Лазарев Корпоративная презентация: Как продать идею за 10 слайдов 

URL: https://hse.alpinadigital.ru/book/269 

 

Дополнительная литература дается при прохождении научно-исследовательской 

практики в зависимости от темы исследований 

Ресурсы сети «Интернет» 

 Сайты научных журналов American Physical Society, Institute of Physics, 

Elevier и др. 

Ресурсы сети «Интернет» 

 Блок онлайн-курсов по теме «Квантовая физика» на платформе EdX 

https://www.edx.org/learn/quantum-physics-mechanics 

Блок онлайн-курсов по теме «Квантовая физика» на платформе EdX 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информационные 

технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации 

эксперимента, средства для моделирования физических процессов, в том числе с 

использованием специализированного программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 

 

VII.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

 

Специализированное научно-исследовательское оборудование, измерительные и 

вычислительные комплексы предоставляются профильной организацией (научной 

группой) по месту прохождения учебной практики.  

https://hse.alpinadigital.ru/book/269
https://www.edx.org/learn/quantum-physics-mechanics


Используемое материально-техническое обеспечение должно удовлетворять 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ. При наличии специфичных требований по технике 

безопасности (работа с газами под давлением, криожидкостями, высоким напряжением и 

т.д.) инструктаж обучающегося проводится в профильной организации по месту 

выполнения практики. 

 Прохождение дополнительных инструктажей (при их необходимости для 

прохождения учебной практики) подтверждается по примерной форме, представленной в 

Приложении 3. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет_________________________ 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 
(Профиль/Специализация (если есть) 

 

 

О Т Ч Е Т 

по ___________________________ практике 
 (указать вид практики) 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 
                                                                                                            (подпись) 

 

     

         

 

        Руководитель практики 

 

 

         _____________________ 

 

 

 



Ориентировочная структура отчета. 
 

1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики) 

2. Содержательная часть. 

2.1. Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с описанием 

сферы деятельности, организационной структуры, экономическими показателями. 

2.2. Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (в 

соответствии с целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием). 

3. Исполненное индивидуальное задание. 

4. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций). 

5. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.). 

 

 



Приложение 2 

 

Образец отзыва о работе студента 

 

 

ОТЗЫВ 

о работе студента с места прохождения практики 
 

Отзыв составляется на студента по окончанию практики руководителем от 

предприятия. 

В отзыве необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения 

практики, время прохождения. 

В отзыве должны быть отражены: 

- выполняемые студентом профессиональные задачи; 

- полнота и качество выполнения программы практики; 

-  отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики; 

- оценка сформированности планируемых компетенций  

- выводы о профессиональной пригодности студента; при необходимости – 

комментарии о проявленных им личных и профессиональных качествах. 

- комментарий о получении новых научных результатов в ходе практики 

- предложение об оценке результатов практики 

 

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Рекомендуемая форма при проведении практики в профильной организации 

 

Москва 20__ 

Подтверждение проведения инструктажа 
 

 

Студент/-ка ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» ФИО, 

 

обучающийся/-аяся на: 

__-м курсе образовательной программы «_____» (направление ____ «______»), 

 

направленный/-ая для прохождения учебной практики в название организации, 

 

был/-ла ознакомлен/-на с: 

 требованиями охраны труда,  

 требованиями техники безопасности,  

 требованиями пожарной безопасности,  

 правилами внутреннего трудового распорядка организации.  

 

 

Руководитель практики от организации: 

 

___________________                                             _____________/ ___________ 

должность                                                                        подпись 

 

 

 

 

первый день практики 

дата 

 


