


Содержание учебной (научно-исследовательской) практики: 

-ознакомление с проектированием функциональных единиц электронного устройства; 

-ознакомление с программно-инструментальными средствами автоматизации 

проектирования электронных средств; 

-ознакомление с анализом и обеспечением технологичности изделий на стадии 

проектирования электронных средств; 

-ознакомление с подготовкой исходных данных для проектирования электронных 

средств; 

-ознакомление с разработкой  маршрута проектирования электронных средств; 

 

1. Цель практики 

Основной целью практики является выработка у обучающихся в магистратуре 

профессионально-практических навыков необходимых для выполнения выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации. 

 

2. Задачи практики 

Основной задачей практики является приобретение практических навыков работы  с 

программными средствами автоматизированного проектирования электронных средств 

Synopsys и их применения при выполнении магистерской диссертации. 

 

3. Место практики в структуре магистерской программы 

Перечень предшествующих дисциплин: все дисциплины первых двух семестров 

учебного плана магистра по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», 

магистерская программа: Микроэлектронные схемы и системы. 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: все дисциплины второго года 

обучения учебного плана магистра по направлению 11.04.04 «Электроника и 

наноэлектроника», магистерская программа: Микроэлектронные схемы и системы, включая 

последующие практики, НИРМ и выполнение магистерской диссертации.  

Учебная (научно-исследовательская) практика осуществляется в форме практического 

обучения средств автоматизированного проектирования и проведения реального 

исследовательского проекта по выполнению магистерской диссертации с их применением. 

Все работы выполняются студентом в рамках утвержденной темы магистерской 

диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она 

проводится.  



Содержание практики определяется руководителем программы подготовки магистров и 

руководителем магистерской диссертации и отражается в индивидуальном задании на 

практику. 

Магистранты в ходе практики консультируются с научным руководителем и 

преподавателями. Важной составляющей содержания учебной (научно-исследовательской) 

практики являются сбор материала и данных, необходимых для дальнейшего выполнения  

магистерской диссертации.  

 

4. Формы проведения практики – лабораторная и библиотечная. 

 

5. Место и время проведения практики 

Практики, согласно договору о сотрудничестве между РАУ и ЗАО Синопсис Армения, 

проводятся в компании Синопсис Армения. Основные исследовательские работы 

проводятся в лабораториях учебного департамента Синопсис Армения, с использованием 

библиотечных и сетевых ресурсов компании. Практика проводится в конце второго 

семестра, общая продолжительность которой составляет 4 недели. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

Во время учебной (научно-исследовательской) практики студент должен 

изучить: 

- проектно-нормативные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

- возможности программных средств  Synopsys для решения конкретных задач 

магистерской диссертации; 

- принципы организации автоматизированного проектирования средствами Synopsys. 

выполнить: 

- экспериментальные проектно-конструкторские работы с применением средств 

Synopsys;   

- анализ результатов проведенных экспериментальных работ и вырыботка 

соответствующих выводов по их  технико-экономической эффективности;  

За время учебной (научно-исследовательской) практики студент должен в 

окончательном виде сформулировать тему магистерской диссертации и обосновать 

целесообразность ее разработки. 

7. Структура и содержание практики 



Общая трудоемкость практики составляет ___6__ зачетных единиц, ___216____ часов. 

 

Разделы (этапы) практики 

№ 

раздела 

(этапа) 

Наименование разделов (этапов) практики Кол-во 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 ознакомление с маршрутами проектирования 

электронных средств, применяемыми на 

предприятии 

40 собеседование 

с руководителями 

практики и 

магистерской 

диссертации 

2 ознакомление с программно-

инструментальными средствами 

автоматизации проектирования электронных 

средств 

60 собеседование 

с руководителями 

практики и 

магистерской 

диссертации 

3 ознакомление с подготовкой исходных 

данных для проектирования электронных 

40 собеседование 

с руководителями 

практики и 

магистерской 

диссертации 

4 проведение научно-исследовательской и 

экспериментальной работы тематики 

магистерской диссертации 

60 собеседование 

с руководителями 

практики и 

магистерской 

диссертации 

5 подведение итогов практики, обсуждение с 

ведущим 

преподавателем дисциплины 

16 с руководителями 

практики 

6  подготовка отчета по практике  отчет 

 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике 

В ходе учебной (научно-исследовательской) практики студенты используют весь 

комплекс научно-исследовательских и научно-производственных технологий для 

выполнения различных видов работ, доступных на кафедре МСиС РАУ и  в учебном 

департаменте Синопсис Армения.  

 

 



9. Научно-исследовательское и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов на практике 

Все учебно-методические материалы и программные средства автоматизированного 

проектирования Synopsys,  имеющиеся в специализированной компьютерной аудитории 

РАУ и в компьютерной сети учебного департамента Синопсис Армения. 

 


