1. Цели учебной практики магистрантов
Целями учебной практики являются:
 приобретение опыта начальной практической научно-исследовательской работы, в том
числе самостоятельной деятельности на предприятии (в организации);
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении естественно-научных и
профессиональных дисциплин;
 приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности.
2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются:
 поиск, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме
исследования, выбор методик и средств решения задачи;
 приобретение опыта профессиональной эксплуатации современного оборудования для
производства материалов и изделий электронной техники;
 проведение самостоятельных научно-исследовательских работ;
 освоение современных методов исследования, в том числе инструментальных.
3. Место учебной практики в структуре ООП магистратуры
Учебная практика базируется на материалах технологических дисциплин бакалавриата и
магистратуры по направлению «Химическая технология».
Для успешного прохождения учебной практики студент должен:
знать:
 фундаментальные законы природы и основные физические законы в области механики,
термодинамики, электричества и магнетизма, оптики и атомной физики;
 технические и программные средства реализации информационных технологий, основы
работы в локальных и глобальных сетях;
 физические и физико-химические основы технологии производства изделий электроники
и наноэлектроники, физико-технологические и экономические ограничения интеграции
и миниатюризации электронной компонентной базы;
уметь:
 обеспечивать технологическую и конструктивную реализацию материалов и элементов
электронной техники в приборах и устройствах электроники и наноэлектроники;
 решать задачи обработки данных с помощью современных инструментальных средств
конечного пользователя;
владеть:
 новыми технологиями, обеспечивающими повышение эффективности проектов,
технологических процессов, эксплуатации и обслуживания новой техники в области
электроники и наноэлектроники;
 сведениями о технологии изготовления материалов и элементов электронной техники;
 методами экспериментальных исследований параметров и характеристик материалов,
приборов и устройств вакуумной, плазменной, твердотельной, микроволновой и
оптической электроники и наноэлектроники,
 навыками работы с информационными базами данных об отечественных и зарубежных
электронных компонентах.
Учебная практика проводится в течение второго семестра теоретического обучения.
4. Формы проведения учебной практики – стационарная/выездная.
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5. Место и время проведения учебной практики
Базами для проведения учебной практики по данной магистерской программе являются
кафедры Ивановского государственного химико-технологического университета, в первую
очередь, кафедра «Технология приборов и материалов электронной техники», а также ряд
предприятий электронной промышленности, в их числе АО «НПП «Исток» им Шокина», г.
Фрязино Московской обл.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики
профессиональные:
 способностью
организовывать
самостоятельную
и
коллективную
научноисследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных
исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1);
 готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической
информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2);
 способностью использовать современные приборы и методики, организовывать
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их
результаты (ПК-3).
7. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Учебная практика включает следующие разделы:
 изучение специальной литературы и другой научно-технической информации,
достижений отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области
знаний;
 выбор темы исследований с учетом рекомендации кафедры, на которой планируется
проведение НИР, анализ ее актуальности;
 сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме
работы, составление обзора литературы, постановка задачи;
 участие в создании экспериментальных установок, отработке методики измерений и
проведении научных исследований по теме работы;
 участие в составлении отчета (разделы отчета) по теме, подготовка доклада и тезисов
доклада на конференции, подготовка материалов к публикации.
8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на
учебной практике
Перед началом практики в лаборатории или на предприятии студентам необходимо
ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности.
Практику, которая проводится вне вуза, где обучается студент, целесообразно начать с
экскурсии по институту или предприятию, посещения музея организации и т.д. В соответствии
с заданием на практику совместно с руководителем студент составляет план прохождения
практики, включая детальное ознакомление с проводимыми в лаборатории научными
исследованиями, методами организации НИР, изучение методов исследования, выполнение
конкретной научно-исследовательской работы, сбор материалов для отчета по практике и для
квалификационной работы магистра. Выполнение этих работ проводится студентом при
систематических консультациях с руководителем практики.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной
практике
В процессе практики текущий контроль за работой студента осуществляется
руководителем практики, отдельная промежуточная аттестация по отдельным разделам
практики не требуется.
3

