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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

1.1. Цели практики  
Получение профессиональных умений и навыков в выбранной профессио-

нальной деятельности; закрепление и углубление теоретических знаний, получен-

ных в процессе теоретического обучения в соответствии с учебным планом; приоб-

ретение обучающимися практических навыков работы по избранной специальности 

в ходе изучения содержания основных работ, выполняемых на предприятии или 

организации по месту прохождения практики. 

1.2. Задачи прохождения практики  
 знакомство с правилами техники безопасности; 

 изучение производственной структуры предприятия, организации и техно-

логии производства, основных бизнес-процессов производственных, экономиче-

ских и управленческих подразделений; 

 анализ существующих технологий производства изделий электронной тех-

ники; 

 изучение производственного технологического оборудования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  

Вид практики — Производственная практика. 

Тип практики — Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Форма проведения практики — дискретно. 

Способ проведения практики — стационарная, выездная. 

Стационарная практика проводится в профильных организациях, располо-

женной на территории г. Воронежа. 

Выездная практика проводится в местах проведения практик, расположенных 

вне г. Воронежа. 

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого сту-

дента и указывается в приказе на практику. 

Место проведения практики — перечень объектов для прохождения практики 

устанавливается на основе типовых двусторонних договоров между предприятиями 

(организациями) и ВУЗом или ВУЗ. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности» является вариативной дисциплиной блока Б2 учеб-

ного плана. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  



ОК-6 — Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 — Способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-10 — Способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности; 

ПК-3 — Способность проводить информационный поиск по отдельным объ-

ектам исследований; 

ПК-4 — Способность осуществлять подготовку данных для составления об-

зоров и отчетов; 

ПКВ-2 — Готовность к применению современных технологических процес-

сов и технологического оборудования в производстве приборов и устройств микро- 

и наноэлектроники. 

Компе-

тенция 

Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 

ОК-6 Знает основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные 

понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и группо-

вой коммуникации в деловом взаимодействии 

Умеет устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успеш-

ную работу в коллективе; применять основные методы и нормы социаль-

ного взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри 

команды 

Имеет практический опыт участия в командной работе, в социальных про-

ектах, распределения ролей в условиях командного взаимодействия 

ОК-7 Знает основные приемы эффективного управления собственным време-

нем, основные принципы самовоспитания и самообразования, профессио-

нального и личностного развития на основе принципов образования 

Умеет планировать свое рабочее время и время для саморазвития; форму-

лировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения исходя из тенденций развития области профессиональной дея-

тельности и индивидуально-личностных особенностей 

Владеет методами управления собственным временем; технологиями при-

обретения, использования и обновления социокультурных и профессио-

нальных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и самообра-

зования 

ОК-10 Знает современные информационные технологии и программные средства 

при решении задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

Умеет решать задачи обработки данных с помощью современных инфор-

мационных технологий 

Владеет навыками обеспечения информационной безопасности 

ПК-3 Знает методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные рос-

сийские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной 



деятельности; метод системного анализа 

Умеет применять методики поиска, сбора и обработки информации; осу-

ществляет критический анализ и синтез информации, полученной из раз-

ных источников; применяет системный подход для решения поставленных 

задач 

Владеет методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и 

синтеза информации; методикой системного подхода для решения постав-

ленных задач 

ПК-4 Знает методы обработки результатов исследований 

Умеет представлять результаты исследований в виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций 

Владеет анализом и систематизацией результатов исследований 

ПКВ-2 Знает типовые технологические режимы операций производства изделий 

микро- и наноэлектроники 

Умеет производить анализ причин и определять причины отклонения па-

раметров технологических операций и характеристик изделия 

Владеет методиками межоперационного контроля 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики составляет 4 з.е., ее продолжительность — 2 недели 4 

дня. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости по 

этапам 

№ 

п/п 
Наименование этапа Содержание этапа 

Трудоем-

кость, час 

1 
Подготовительный 

этап 

Проведение собрания по организации практики. Знаком-

ство с целями, задачами, требованиями к практике и фор-

мой отчетности. Распределение заданий. Инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности. 

4 

2 
Знакомство с веду-

щей организацией 

Изучение организационной структуры организации. Изу-

чение нормативно-технической документации. 
12 

3 
Практическая 

работа 

Выполнение индивидуальных заданий. Сбор практиче-

ского материала. 
108 

4 Подготовка отчета 

Обработка материалов практики, подбор и структуриро-

вание материала для раскрытия соответствующих тем для 

отчета. Оформление отчета. Предоставление отчета руко-

водителю. 

18 

5 Защита отчета  2 

Итого 144 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ  



7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  

Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на осно-

ве экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По завершении 

практики студенты в последний день практики представляют на выпускающую ка-

федру: дневник практики, включающий в себя отзывы руководителей практики от 

предприятия и ВУЗа о работе студента в период практики с оценкой уровня и опе-

ративности выполнения им задания по практике, отношения к выполнению про-

граммы практики и т.п.; отчет по практике, включающий текстовые, табличные и 

графические материалы, отражающие решение предусмотренных заданием на 

практику задач. В отчете приводится анализ поставленных задач; выбор необходи-

мых методов и инструментальных средств для решения поставленных задач; ре-

зультаты решения задач практики; общие выводы по практике. Типовая структура 

отчета: 

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение (цель практики, задачи практики)  

4. Практические результаты прохождения практики  

5. Заключение  

6. Список использованных источников 

7. Приложения (при наличии)  

 

7.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре для 

очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Ком-

петен-

ция 

Результаты обучения, харак-

теризующие сформирован-

ность компетенции 

Экспертная 

оценка резуль-

татов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

ОК-6 Знает основные приемы и нор-

мы социального взаимодей-

ствия; основные понятия и ме-

тоды конфликтологии, техноло-

гии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаи-

модействии 

2 – полное осво-

ение знания; 

1 – неполное 

освоение знания; 

0 – знание не 

освоено 

Более 80 

% от 

макси-

мально 

возмож-

ного ко-

личества 

баллов 

61—80 

% от 

макси-

мально 

возмож-

ного ко-

личества 

баллов 

41—60 

% от 

макси-

мально 

возмож-

ного ко-

личества 

баллов 

Менее 

41 % от 

макси-

мально 

возмож-

ного ко-

личества 

баллов Умеет устанавливать и поддер-

живать контакты, обеспечива-

ющие успешную работу в кол-

лективе; применять основные 

методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия 

внутри команды 

2 – полное при-

обретение уме-

ния; 

1 – неполное 

приобретение 

умения; 

0 – умение не 

приобретено 



Имеет практический опыт уча-

стия в командной работе, в со-

циальных проектах, распределе-

ния ролей в условиях командно-

го взаимодействия 

2 – полное при-

обретение вла-

дения; 

1 – неполное 

приобретение 

владения; 

0 – владение не 

приобретено 

ОК-7 Знает основные приемы эффек-

тивного управления собствен-

ным временем, основные прин-

ципы самовоспитания и самооб-

разования, профессионального и 

личностного развития на основе 

принципов образования 

2 – полное осво-

ение знания; 

1 – неполное 

освоение знания; 

0 – знание не 

освоено 

Умеет планировать свое рабо-

чее время и время для самораз-

вития; формулировать цели 

личностного и профессиональ-

ного развития и условия их до-

стижения исходя из тенденций 

развития области профессио-

нальной деятельности и инди-

видуально-личностных особен-

ностей 

2 – полное при-

обретение уме-

ния; 

1 – неполное 

приобретение 

умения; 

0 – умение не 

приобретено 

Владеет методами управления 

собственным временем; техно-

логиями приобретения, исполь-

зования и обновления социо-

культурных и профессиональ-

ных знаний, умений и навыков; 

методиками саморазвития и са-

мообразования 

2 - полное при-

обретение вла-

дения; 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

ОК-10 Знает современные информаци-

онные технологии и программ-

ные средства при решении задач 

профессиональной деятельности 

с учетом требований информа-

ционной безопасности 

2 – полное осво-

ение знания; 

1 – неполное 

освоение знания; 

0 – знание не 

освоено 

Умеет решать задачи обработки 

данных с помощью современ-

ных информационных техноло-

гий 

2 – полное при-

обретение уме-

ния; 

1 – неполное 

приобретение 

умения; 

0 – умение не 

приобретено 

Владеет навыками обеспечения 

информационной безопасности 

2 - полное при-

обретение вла-

дения; 

1 – неполное 

приобретение 



владения 

0 – владение не 

приобретено 

ПК-3 Знает методики поиска, сбора и 

обработки информации; акту-

альные российские и зарубеж-

ные источники информации в 

сфере профессиональной дея-

тельности; метод системного 

анализа 

2 – полное осво-

ение знания; 

1 – неполное 

освоение знания; 

0 – знание не 

освоено 

Умеет применять методики по-

иска, сбора и обработки инфор-

мации; осуществляет критиче-

ский анализ и синтез информа-

ции, полученной из разных ис-

точников; применяет системный 

подход для решения поставлен-

ных задач 

2 – полное при-

обретение уме-

ния; 

1 – неполное 

приобретение 

умения; 

0 – умение не 

приобретено 

Владеет методами поиска, сбора 

и обработки, критического ана-

лиза и синтеза информации; ме-

тодикой системного подхода для 

решения поставленных задач 

2 – полное при-

обретение вла-

дения; 

1 – неполное 

приобретение 

владения; 

0 – владение не 

приобретено 

ПК-4 Знает методы обработки ре-

зультатов исследований 

2 – полное осво-

ение знания; 

1 – неполное 

освоение знания; 

0 – знание не 

освоено 

Умеет представлять результаты 

исследований в виде научных 

отчетов, публикаций, презента-

ций 

2 – полное при-

обретение уме-

ния; 

1 – неполное 

приобретение 

умения; 

0 – умение не 

приобретено 

Владеет анализом и системати-

зацией результатов исследова-

ний 

2 - полное при-

обретение вла-

дения; 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

ПКВ-2 Знает типовые технологические 

режимы операций производства 

изделий микро- и наноэлектро-

ники 

2 – полное осво-

ение знания; 

1 – неполное 

освоение знания; 



0 – знание не 

освоено 

Умеет производить анализ при-

чин и определять причины от-

клонения параметров техноло-

гических операций и характери-

стик изделия 

2 – полное при-

обретение уме-

ния; 

1 – неполное 

приобретение 

умения; 

0 – умение не 

приобретено 

Владеет методиками межопера-

ционного контроля 

2 – полное при-

обретение вла-

дения; 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

 

Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится руково-

дителем практики (или согласованная оценка руководителя практики от ВУЗа и ру-

ководителя практики от организации). 

        

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения практики  

Малышева И.А. Технология производства интегральных микросхем. — М.: 

Радио и связь, 1991. — 344 с. 

Черняев В.М. Технология производства интегральных микросхем и микро-

процессоров. — М.: Радио и связь, 1987. — 464 с. 

Технология СБИС: В 2-х кн. / Под ред. С. Зи. — М.: Мир, 1986. Кн.1 — 404 

с.; кн.2 — 453 с. 

Готра З.Ю. Технология микроэлектронных устройств: Справочник. — М.: 

Радио и связь, 1991. — 528 с. 

Липатов Г.И. Технология материалов и изделий электронной техники. Ч.1. — 

Воронеж: ВГТУ, 2005. — 142 с. 

Липатов Г.И. Технология материалов и изделий электронной техники. Ч.2. — 

Воронеж: ВГТУ, 2006. — 172 с. 

Липатов Г.И. Технология материалов и изделий электронной техники. Ч.3. — 

Воронеж: ВГТУ, 2008. — 227 с. 

Липатов Г.И. Технология материалов и изделий электронной техники. Ч.4. — 

Воронеж: ГОУ ВПО «ВГТУ», 2010. — 173 с. 

Липатов Г.И. Методические указания по выполнению отчета по технологиче-

ской практике. — Воронеж: ВГТУ, 2010. — 56 с. 

8.2 Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 



http://perst.issp.ras.ru — информационный бюллетень «Перспективные тех-

нологии» 

http://www.nanonewsnet.ru — сайт аналитического агентства Nanotechnology 

News Network 

http://www.nanodigest.ru — интернет-журнал о нанотехнологиях 

http://www.nano-info.ru — сайт о современных достижениях в области мик-

ро- и нанотехнологий 

http://www.nanometer.ru — сайт нанотехнологического сообщества ученых 

http://www.nano-portal.ru — портал, посвященный теме развития нанотех-

нологий и их внедрения в производство 

http://www.kit.ru — журнал «Компоненты и технологии». 

http://www.strf.ru — журнал «Электроника: наука, технология, бизнес» 

8.3 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по практике, включая перечень ли-

цензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем:  

Презентации и учебные видеофильмы 

Для подготовки отчета по практике обучающийся использует следующие 

программные средства — Microsoft Internet Explorer (или другой интернет-браузер), 

Microsoft Word (или другой текстовый редактор), Adobe Reader. 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Технологическая практика обучающихся организуется в соответствии с до-

говорами об организации и прохождении практики обучающихся, заключенными 

с профильными организациями, располагающими необходимой материально-

технической базой (в соответствии с содержанием практики и планируемыми ре-

зультатами обучения по практике) и обеспечивающих соблюдение требований 

противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. 

Профильные организации (базы практики): ОАО «ВЗПП-Сборка», ЗАО 

«ВЗПП-Микрон», ОАО «РИФ». 

При прохождении практики студент пользуется технологическим оборудо-

ванием, измерительными средствами, средствами обработки полученных данных 

(компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением), а 

также нормативно-технической и технологической документацией, которые 

находятся на объекте практики. 

Профильные организации в соответствии с договором создают условия для 

получения обучающимися опыта профессиональной деятельности, предоставля-

ют обучающимся и руководителю практики от кафедры возможность пользовать-

ся помещениями организации (лабораториями, кабинетами, библиотекой), предо-

ставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем 

выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающегося. 

http://perst.issp.ras.ru/
http://www.nanonewsnet.ru/
http://www.nanodigest.ru/
http://www.nano-info.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nano-portal.ru/
http://www.kit.ru/
http://www.strf.ru/


В период прохождения обучающимися технологической практики исполь-

зуется учебная аудитория № 215/4 (учеб. корпус № 4) для проведения организа-

ционного собрания, инструктажей, консультаций и промежуточной аттестации, 

оборудованная техническими средствами обучения: компьютерами с лицензион-

ным программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета, мультимедиа-проектором, экраном. 
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18.06.2019  

2    

3    


