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Программа практики устанавливает содержание практики и особенности ее организации в со-

ответствии с Законом РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 авгу-

ста 1996 г., «Рекомендациями по организации практики студентов образовательных учреждений выс-

шего профессионального образования» от 03.08.2000 года Минобразования России и «Положением о 

порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального об-

разования» от 25.03.2003 г. Минобразования России. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа практики студентов является основным методическим документом, опреде-

ляющим требования к практической подготовке дипломированных специалистов (инженеров), 

обучающихся по специальности 210108 65 «Микросистемная техника». Настоящая программа 

практики предназначена для студентов, преподавателей выпускающей кафедры «Интегральной 

электроники и микросистем» и базовых кафедр факультета ЭКТ, базовых кафедр МИЭТ, сотруд-

ников промышленных предприятий и научно-исследовательских лабораторий, участвующих в ор-

ганизации, проведении и контроле практики студентов, в соответствии с ГОС ВПО по направле-

нию 654100 «Электроника и микроэлектроника» (специальность 201900 «Микросистемная техни-

ка»). 

1.1. Цель практики 

Целью практики является закрепление знаний и умений, полученных в процессе теоретиче-

ского обучения в рамках Учебного плана (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) и приобретения опыта практиче-

ской работы в соответствии с требованиями и квалификационной характеристикой инженера, ус-

тановленными ГОС ВПО по направлению 654100 «Электроника и микроэлектроника».  

2. ВИДЫ ПРАКТИКИ 

Основными видами практики для подготовки дипломированного специалиста по специальности 

210108 65 «Микросистемная техника» являются: производственно-технологическая и предди-

пломная. 

2.1. Производственно-технологическая практика 

 Целью производственно-технологической практики является 

ИЗУЧЕНИЕ: 

- структуры организации и управления деятельностью подразделения; 

-  вопросов планирования и финансирования разработок, охраны интеллектуальной 

собственности; 
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- действующих стандартов, технических условий, положения и инструкций по раз-

работке и эксплуатации технологического оборудования, средств вычислительной тех-

ники, программам испытаний, оформлению технической документации; 

- правил эксплуатации технологического оборудования, средств и систем автомати-

зации и управления, имеющихся в подразделении; 

- вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и экологической 

чистоты. 

ОСВОЕНИЕ: 

- методов анализа технического уровня объектов техники и технологии для определе-

ния их соответствия действующим техническим условиям и стандартам; 

- методик применения исследовательской и измерительной аппаратуры для контроля 

и изучения отдельных характеристик материалов, приборов и устройств; 

- отдельных пакетов программ компьютерного моделирования и проектирования тех-

нологических процессов, приборов и систем; 

- порядок и методы проведения патентных исследований; 

- порядок пользования периодическими, реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю специальности. 

2.2. Преддипломная практика 

Целью преддипломной практики является 

Приобретение студентами опыта в исследовании актуальной научной проблемы или реше-

нии реальной инженерной задачи. Преддипломная практика является продолжением производст-

венно-технологической практики и служит развитию работ студентов в выбранном направлении, 

уточнением и корректировкой (в случае необходимости) темы дипломного проекта. 

Во время преддипломной практики студент в соответствии с индивидуальным заданием 

должен  

ИЗУЧИТЬ: 

- проектно-технологическую документацию, патентные и литературные источники в целях 

их использования при выполнении выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта или дипломной работы); 

- методы и средства компьютерного исследования и проектирования, необходимые при раз-

работке приборов, материалов и устройств или их технологии в соответствии с заданием 

на выпускную работу; 

- отечественные и зарубежные объекты техники и технологии, являющиеся аналогами раз-

работки; 
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- методы исследования, проектирования и проведения экспериментальных работ; 

- назначение, состав, конструкцию, принцип работы, технологию изготовления, условие 

монтажа и технической эксплуатации проектируемых изделий, приборов или объектов; 

- виды оборудования и технологической оснастки, средства автоматизации и механизации; 

- отечественные и зарубежные аналоги проектируемого изделия или разрабатываемого тех-

нологического способа изготовления изделия, представляемого на защиту выпускной 

квалификационной работы. 

ВЫПОЛНИТЬ: 

- сбор, анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме, оп-

ределяемой заданием на практику; 

- технико-экономическое обоснование задания на объект разработки; 

- измерения или экспериментальные исследования объектов-аналогов с целью модернизации 

или создания новых видов техники, материалов или технологий; 

- предварительное математическое моделирование разрабатываемых структур, приборов или 

технологических процессов; 

- анализ мероприятий по безопасности жизнедеятельности, обеспечению экологической чис-

тоты, защиты интеллектуальной собственности. 

За время преддипломной практики студент должен в окончательном виде сформулировать 

тему выпускной квалификационной работы и обосновать целесообразность ее разработки. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к организации практики 

Производственно-технологическая и преддипломная практики организуются выпускающей 

кафедрой «Интегральной электроники и микросистем» в соответствии с Учебным планом специ-

альности 210108 65 «Микросистемная техника»: 

 на выпускающей кафедре ИЭМС,  

на базовых кафедрах - «Микроэлектроника и микросистемы», «Пьезоэлектроника»,  

на кафедрах и в научно-исследовательских лабораториях МИЭТ,  

или на предприятиях, представляющих электронную промышленность и связанных с раз-

работкой, изготовлением или исследованиями интегральных схем и электронных компонентов. В 

последнем случае оформляется Договором между МИЭТ и предприятием, где студент проходит 

практику. 
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3.2. Сроки проведения практики  

Производственно-технологическая практика проводится на 9-ом семестре четыре раза в не-

делю. Преддипломная практика - в течение первых 8-ми недель 10-ого семестра пять раз в неде-

лю. 

3.3. Форма и вид отчетности 

3.3.1. Обязательными формами отчетности по производственно-технологической практике 

являются: 

- курсовая работа, выполненная в соответствии с заданием, в необходимом объеме и 

соответствующая требованиям выпускающей кафедры ИЭМС (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 

п. 2); 

- к курсовой работе прилагаются предполагаемое название дипломного проекта, пред-

варительное техническое задание на дипломный проект, требования к проектируемому 

образцу, указывается предполагаемый объем и содержание технологической и специ-

альной части пояснительной записки дипломного проекта (работы), план необходимых 

планируемых экспериментальных исследований на время проведения преддипломной 

практики; 

- отзыв руководителя практики. 

3.3.2. Обязательными формами отчетности по преддипломной практике являются:  

- отчет, выполненный в соответствии с заданием, в объеме не менее 25 страниц текста 

и соответствующий требованиям выпускающей кафедры ИЭМС (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2, 

п. 2); 

- к отчету прилагаются окончательно определенное название дипломного проекта, 

техническое задание на дипломный проект, требования к проектируемому образцу, ука-

зывается объем и содержание технологической и специальной части пояснительной за-

писки дипломного проекта (работы), литературный обзор не менее 20 страниц текста, 

развернутый план дипломного проекта; 

- отзыв руководителя практики с рекомендуемой оценкой. 

3.4. Форма аттестации результатов практики 

3.4.1. Аттестация по итогам производственно-технологической практики проводится ка-

федрой ИЭМС на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1, п.2, п.3, ПРИЛОЖЕНИЕ 1а) и отзыва руководителя 

практики. По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Оценки за курсовой проект и практику выставляются отдельно.  
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3.4.2. Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании оформлен-

ного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2, 

п.2, п.3, ПРИЛОЖЕНИЕ 2а) и отзыва руководителя практики. По итогам аттестации выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

3.4.3. В проведении итогов производственно-технологической и преддипломной практик 

участвуют: представители научных лабораторий и предприятий, консультанты, за которыми были 

закреплены студенты, а также кураторы от выпускающей кафедры ИЭМС. 

4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от получения 

ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на получение стипен-

дии. 

Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими производственного труда 

осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством для организаций 

соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми высшими учеб-

ными заведениями с организациями различных организационно-правовых форм. 

На студентов, принятых в организациях на должности, распространяется Трудовой кодекс 

Российской Федерации, и они подлежат государственному страхованию наравне со всеми работ-

никами. 

Оплата труда консультантов производится из фонда предприятия. Студент может быть 

привлечен для выполнения производственных заданий, что оформляется соответствующим со-

глашением между руководством предприятия и студентом. 

 

 

Разработал: 
Ассистент каф. ИЭМС 

  
Поломошнов С.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К А Ф Е Д Р А  И Э М С  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ  
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

для студентов 5-ого курса 
 

Производственная практика – важная составляющая процесса подготовки бу-

дущих инженеров по специальности 210108 «Микросистемная техника». По завер-

шению цикла производственно-технологической практики в конце IX семестра в 

учебном плане студентов 5-ого курса факультета ЭКТ предусмотрены следующие 

виды аттестаций: 

− зачет по производственно-технологической практике (дифференцирован-

ный зачет); 

− защита курсовой работы (дифференцированный зачет). 

Зачет по производственной практике – оценка практической работы студента в те-

чение семестра, рекомендуемая руководителем практики от предприятия и согласо-

ванная с курирующим преподавателем от кафедры ИЭМС. В основной части курсо-

вой работы должна быть определена область науки и техники, соответствующая те-

матике производственной практике и теме будущего диплома, проведен научно-

технический обзор современного состояния дел в этой области, указаны основные 

направления развития. Выполнение студентом курсовой работы способствует за-

креплению и расширению его теоретических знаний и практических навыков, их 

систематизации, овладению навыками самостоятельного решения инженерных за-

дач. В результате выполнения курсовой работы формулируется техническое задание 

на дипломное проектирование. Защита курсовой работы проводится по месту про-

хождения практике в конце IX семестра. На кафедру представляется курсовая рабо-

та с оценкой. 

В основной части курсовой работы должна быть определена область науки и 

техники, соответствующая тематике производственной практике и теме будущего 

дипломного проекта, проведен научно-технический обзор современного состояния 
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дел в этой области, указаны основные направления развития. Выполнение студен-

том курсовой работы способствует закреплению и расширению его теоретических 

знаний (по основным курсам: «Конструирование и технология электронных 

средств», «Материалы микросистемной техники», «Микроэлектромеханика», «Мик-

рооптика», «Микросхемотехника», «Компоненты микросистемной техники», «Про-

ектирование микросистем», «Технология микросистем», «Испытания микросистем», 

«Современные методы моделирования процессов микро- и нанотехнологии», ««Фи-

зика твердого тела», «Процессы микро- и нанотехнологии», «Маршруты БИС», 

«Моделирование технологических процессов», «Компьютерное моделирование ин-

тегральных приборов», «Квантовая и оптическая электроника») и практических на-

выков, их систематизации, овладению навыками самостоятельного решения инже-

нерных задач. В результате выполнения курсовой работы формулируется техниче-

ское задание на дипломное проектирование. Защита курсовой работы проводится по 

месту прохождения практике в конце IX семестра. На кафедру представляется кур-

совая работа с оценкой, которая учитывается при аттестации. 

1 Структурные элементы курсовой работы 

Структурными элементами курсовой работы являются: 

1. Титульный лист; 

2. Техническое задание на курсовую работу; 

3. Введение; 

4. Основная часть; 

5. Заключение; 

6. Техническое задание на дипломное проектирование; 

7. Список используемых источников. 

2 Требования к оформлению курсовой работы 

Курсовая работа представляется на кафедру ИЭМС в напечатанном виде на 

бумаге формата А4 (книжная ориентация). Поля страницы должны быть не менее: 

верхнее – 1,8 см; нижнее – 1,8 см; левое – 2,0 см; правое – 1,5 см; для колонтитулов: 

верхний – 1,5 см; нижний – 1,5 см. Шрифт - Times New Roman (или подобный), 
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Кегль (размер шрифта) 13. Межстрочный интервал полуторный. Красная строка – не 

менее 1 см. Текст должен быть выровнен по ширине. Кегль формул должен соответ-

ствовать кеглю основного текста.  

Каждый рисунок и таблица должен иметь соответственно подпись и название. 

Ссылки в тексте на каждые рисунок и таблицу обязательны. Подпись рисунка 

оформляется следующим образом: 

«Рисунок <№> – <Название рисунка>.».  

Размещение подписи – под рисунком с красной строки.  

Название таблиц размещается выше самой таблицы: 

«Таблица <№> – <Название таблицы>.».  

3 Содержание структурных элементов курсовой работы 

Оформление титульного листа. В верхней части титульного листа по центру 

размещается полное официальное наименование Университета: государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мос-

ковский государственный институт электронной техники (технический уни-

верситет)». Ниже через строку: «Факультет Электроники и компьютерных техноло-

гий». На следующей строке – «кафедра ИЭМС». Затем по центру листа «Курсовая 

работа». Строкой ниже указать тему работы. Через три-пять пустых строк с форма-

тированием по правому краю: указать кто выполнил – «выполнил: Фамилия И.О., ст. 

гр. ЭКТ<№ группы>» и, строкой ниже, кто проверил (курирующий преподаватель 

кафедры ИЭМС и/или руководитель практики от предприятия): «проверил: <ученое 

звание, ученая степень {, должность}> Фамилия И.О.» . Внизу по центру страницы 

Москва, <текущий год>. 

На каждой странице работы, кроме титульного листа, должен быть указан 

ее номер. Номер страницы указывается в правом нижнем углу (нижний колон-

титул). Каждый структурной элемент курсовой работы начинать с новой стра-

ницы. 

Оформление введения. Сначала указывается название структурного элемента: 

«Введение». Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 
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проблемы и сведения о планируемом пути решения. Кратко необходимо отразить 

новизну и актуальность темы. Объем введения не более 2-х страниц. 

Оформление основной части. Название структурного элемента формулируется 

на основании темы работы. В основной части необходимо обозначить и раскрыть 

суть научно-технической проблемы, пути ее решения, ссылаясь на имеющиеся пуб-

ликации. Возможно разделение материала основной части на пункты и подпункты. 

В этом случае рекомендуется после титульного листа ввести дополнительно струк-

турный элемент – «Содержание». В основной части приводятся требуемые таблицы 

и рисунки. Каждый рисунок и таблица нумеруются. Объем основной части – не бо-

лее 15-и страниц. 

Оформление заключения. Указывается название структурного элемента: «За-

ключение». В заключение формулируются выводы по основной части, раскрываю-

щие суть и обосновывающие необходимость проведения дальнейшей работы. Тех-

ническое задание на дипломное проектирование может являться одним из выводов 

заключения. Объем заключения не более 2-х страниц. 

Оформление технического задания на дипломное проектирование. В техниче-

ском задание отражаются цель работы и ее этапы, которые необходимо выполнить 

для достижения цели в течении 9 недель преддипломной практики. Объем техниче-

ского задания – 1 страница. 

Оформление списка литературы. Сначала указывается название структурного 

элемента: «Список используемых источников». Нумерация источников соответству-

ет порядку ссылки на них в тексте работы. Сведения об источниках приводятся в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1а 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРО-
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К А Ф Е Д Р А  И Э М С  
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА  
ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

для студентов 5-ого курса 
 

1 Структурные элементы отчета 

Структурными элементами отчета являются: 

1. Титульный лист; 

2. Техническое задание на преддипломную практику; 

3. Введение; 

4. Основная часть с тремя главами (литобзор, технологическая и специальная 

главы); 

5. Заключение; 

6. Список используемых источников. 

2 Требования к оформлению отчета 

Курсовая работа представляется на кафедру ИЭМС в напечатанном виде на 

бумаге формата А4 (книжная ориентация). Поля страницы должны быть не менее: 

верхнее – 1,8 см; нижнее – 1,8 см; левое – 2,0 см; правое – 1,5 см; для колонтитулов: 

верхний – 1,5 см; нижний – 1,5 см. Шрифт - Times New Roman (или подобный), 

Кегль (размер шрифта) 13. Межстрочный интервал полуторный. Красная строка – не 

менее 1 см. Текст должен быть выровнен по ширине. Кегль формул должен соответ-

ствовать кеглю основного текста.  

Каждый рисунок и таблица должен иметь соответственно подпись и название. 

Ссылки в тексте на каждые рисунок и таблицу обязательны. Подпись рисунка 

оформляется следующим образом: 

«Рисунок <№> – <Название рисунка>.».  

Размещение подписи – под рисунком с красной строки.  

Название таблиц размещается выше самой таблицы: 

«Таблица <№> – <Название таблицы>.».  
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3 Содержание структурных элементов отчета 

Оформление титульного листа. В верхней части титульного листа по центру 

размещается полное официальное наименование Университета: государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мос-

ковский государственный институт электронной техники (технический уни-

верситет)». Ниже через строку: «Факультет Электроники и компьютерных техноло-

гий». На следующей строке – «кафедра ИЭМС». Затем по центру листа «Отчет по 

преддипломной практике». Строкой ниже указать название отчета. Название отчета 

формулируется на основе тематики описываемых работ и представленных результа-

тов. Через три-пять пустых строк с форматированием по правому краю: указать, кто 

выполнил – «выполнил: Фамилия И.О., ст. гр. ЭКТ<№ группы>» и, строкой ниже, 

кто проверил (курирующий преподаватель кафедры ИЭМС и/или руководитель 

практики от предприятия): «проверил: <ученое звание, ученая степень {, долж-

ность}> Фамилия И.О.» . Внизу по центру страницы Москва, <текущий год>. 

На каждой странице работы, кроме титульного листа, должен быть указан 

ее номер. Номер страницы указывается в правом нижнем углу (нижний колон-

титул). Каждый структурной элемент курсовой работы начинать с новой стра-

ницы. 

Оформление введения. Сначала указывается название структурного элемента: 

«Введение». Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

проблемы и сведения о планируемом пути решения. Кратко необходимо отразить 

новизну и актуальность темы. Объем введения не более 2-х страниц. 

Оформление технического задания на дипломное проектирование. В техниче-

ском задание отражаются цель работы и ее этапы, которые выполняются в течении 9 

недель преддипломной практики. Объем технического задания – 1 страница. 

Оформление основной части. Основная часть состоит из двух глав: техноло-

гической и специальной. Название глав формулируется на основании темы работы. 

В технологической части необходимо раскрыть основные особенности технологии 

изготовления исследуемого или разрабатываемого образца, со ссылкой на стандарт-
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ные технологии изготовления изделий микроэлектроники и твердотельной электро-

ники. Возможно разделение материала глав на разделы, пункты и подпункты. В 

этом случае рекомендуется после титульного листа ввести дополнительно структур-

ный элемент – «Содержание». В основной части приводятся требуемые таблицы и 

рисунки. Каждый рисунок и таблица нумеруются. Объем основной части – не более 

15-и страниц. 

Оформление заключения. Указывается название структурного элемента: «За-

ключение». В заключение формулируются выводы по основной части, в которых 

указываются основные полученные результаты и приводится оценка выполнения 

технического задания на дипломное проектирование. Объем заключения не более 2-

х страниц. 

Оформление списка литературы. Сначала указывается название структурного 

элемента: «Список используемых источников». Нумерация источников соответст-

вует порядку ссылки на них в тексте работы. Сведения об источниках приводятся в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2а 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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