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АННОТАЦИЯ:
Дан обзор истории создания и развития лаборатории научноисследовательских работ студентов (НИРС), рассмотрены
основные направления деятельности зала НИРС кафедры
физики МГТУ им. Н.Э. Баумана. Объем и разнообразие
тематики проводимых лабораторных работ соответствуют
различным областям современной физики и ее применений,
что позволяет обучающимся активно участвовать в учебной
деятельности университета. При переходе от традиционного
лабораторного практикума к практикуму с элементами
научно-технических исследований обеспечивается
качественно более высокий уровень подготовки будущих
специалистов.
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