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1. Введение 

 

Целями учебной практики являются: 

 закрепление, расширение и углубление полученных студентами  теоретических 

знаний, полученных при изучении естественно – научных и профессиональных дисци-

плин; 

  знакомство с основами будущей профессиональной деятельности; 

Задачами учебной практики являются: 

- Обучение основным программным средствам и методам работы на ПЭВМ; 

- Применение современных программных средств создания, хранения и обработки 

текстовой, графической и табличной информации; 

-  Изучение назначения и основных принципов построения вычислительных сетей и 

современных программных средств работы в сетях; 

- Применение программных средств для решения конкретных прикладных задач 

учёта и анализа данных; 

-  Поиск научной-технической информации в том числе зарубежные ресурсы; 

-  Оформление документов в соответствии с заданными требованиями; 

-  Использование различных средств защиты документов. 

 2. Перечень планируемых результатов прохождения учебной практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован-

ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Содержание учебной 

практики определяется спецификой профиля направления подготовки 18.03.01 «Химиче-

ская технология». 

Учебная практика базируется на дисциплинах естественнонаучного и общепрофес-

сионального циклов основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

«Химическая технология», в том числе физика, химической технологии, общая и неорга-

ническая химия, комплексная химическая переработка растительного сырья, информати-

ка, иностранный язык, экология.  

знать:  

- основные положения обеспечивающих дисциплин. 

уметь:  

- использовать указанные положения. 

владеть навыками:  

- устного и письменного речевого общения в соответствии с нормами современного 

литературного языка; 

- использования программно-техническими средствами и нормативными докумен-

тами, обеспечивающими доступ к информационным ресурсам с помощью соответствую-

щих информационных и Internet-технологий;  

- работы с компьютером как средством управления информацией и работы с инфор-

мацией в глобальных компьютерных сетях; навыками поиска и использования литератур-

ных источников;  

- навыками перевода научно технического перевода; 

После окончания практики обучающийся должен: 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобре-

сти следующие практические навыки, умения: 

знать:  

- основное программное обеспечение, используемое для формирования текстовых и 

графических документов; 

уметь:  

- пользоваться указанными приложениями, устройствами ввода вывода информации; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
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- проводить поиск и анализ научно-технической информации; 

владеть навыками:  

- использования специализированных программных средств для решения професси-

ональных задач; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информаци-

ей; 

- приобретение новых знаний в области техники и технологий; 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики «Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»: 

 
Код формиру-

емых компе-

тенций 
Сущность (наименование) компетенции 

ОК Общая компетенция 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией 

ПК Профессиональная компетенция 

ПК-10 
способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продук-

ции, осуществлять оценку результатов анализа 

ПК-15 
готовностью систематизировать и обобщать информацию по исполь-

зованию и формированию ресурсов предприятия 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Сведения об обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых  дисциплинах   

 
№ Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

1. Информатика 
Русский язык и 

культура речи 
Новые технологии и материалы 

2. Иностранный язык  Органическая химия 

3. Экология  Физическая химия 

4 

Комплексная химическая 

переработка раститель-

ного сырья 

 Коллоидная химия 

5 Физика  
Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 

6 
Общая и неорганическая 

химия 
  

 

Место и время проведения учебной практики бакалавра 

Базой «Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» являет-

ся химико-технологический институт и кафедра ТЦБП и ПП, на которых имеются обору-

дованный компьютерный класс и наглядные пособия.  

Сроки проведения практики – 2 семестр для очной формы обучения, 2-4 семестр для 

заочной формы обучения (общее количество недель - 4). 

Способ проведения практики – стационарная. 
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится на базе химико-технологического института и кафедры ТЦБП и ПП, с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 
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4. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетные единицы (216 академических 

часа), общее количество недель – 4. 

 

№ Содержание 

Количество ча-

сов 
Рекоменду-

емая литера-

тура 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Очное 

обуче-

ние 

Заоч-

ное 

обуче-

ние 

1 
Работа с приложениями Microsoft 

Office (Word, Excel) 

32 32 1,3,5,6,8 ОК-7 ОПК-5 

ПК-10 ПК-15 

2 

Работа с программой Power Point. 

Назначение и основные функции 

Power Point, элементы окна 

Power Point, способы создания 

презентации, работа с файлом 

презентации, просмотр и демон-

страция презентации, управление 

процессом презентации и време-

нем показа слайдов, создание ги-

пертекстовых ссылок в презента-

ции и подключение к сети Ин-

тернет. 

38 38 1,5,9 ОК-7 ОПК-5 

ПК-10 ПК-15 

3 
Поиск и перевод научно-

технической информации. 

122 122 2,3,10 ОК-7 ОПК-5 

ПК-10 ПК-15 

4 
Оформление и защита отчета по 

практике 

24 24   

 Итого: 
216 216  ОК-7 ОПК-5 

ПК-10 ПК-15 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 

п/п 

Реквизиты источника 

Г
о
д

 и
зд

ан
и

я 

Э
к
зе

м
п

л
я
р
о
в
 в

 

н
ау

ч
н

о
й

 б
и

б
л
и

о
-

те
к
е 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 о

б
у
-

ч
аю

щ
и

х
ся

 

1 Немцова Т. И. Практикум по информатике: учеб. пособие / 

Т. И. Немцова, Ю. В. Назарова; под ред. Л. Г. Гагариной. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. – 320 с. 

2011 10 20 

2 Шагаков К.И. Краткий самоучитель Word и Excel / К.И. 

Шагаков. – М.: Эксмо, 2013. - 256 с. 

2013 1 20 

3 Фуфаев Э.В. Пакеты прикладных программ: учебное посо-

бие / Э.В. Фуфаев, Л.И. Фуфаева. - 8-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2014. - 352 с. 

2014 5 20 

4 Интерактивный самоучитель «Мастер-класс. MS Excel 

2007». 

   

5 Интерактивный самоучитель «Мастер-класс. Microsoft 

Word 2007». 

   

6 Интерактивный самоучитель «Мастер-класс: MS Power 

Point 2007». 

   

7 Справочная система Help пакета прикладных программ 

Microsoft Office 

   

 

Интернет–ресурсы 

1. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: база дан-

ных содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях по науке, 

технологии, медицине и образованию / Рос. информ. портал. – Москва, 2000– . – Режим 

доступа: http://elibrary.ru. 

2. Издательство "Лань" [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система : 

содержит электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств 

учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. – Москва, 2010– . Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. 

3. Электронный архив УГЛТУ [Электронный ресурс]: содержит электронные вер-

сии научных, учебных и учебно-методических разработок авторов - ученых УГЛТУ. Ре-

жим доступа: http://elar.usfeu.ru. 

4. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система : содер-

жит электронные версии книг издательства Инфра-М и других ведущих издательств учеб-

ной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, тех-

ническим и гуманитарным наукам. Режим доступа: : http:// znanium.com. 

5. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: содержит элек-

тронные версии книг, учебников, монографий, сборников научных трудов как отечествен-

ных, так и зарубежных авторов, периодических изданий. Режим доступа: http:// 

www.rbc.ru. 

6. Поисковая система Search+ (бесплатная). 

7. Электронный реферативный журнал ВИНИТИ v2.10 (лицензия УГЛТУ). 

8. Sciencedirect.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: ба-

за данных содержит сведения об зарубежных книгах и периодических изданиях по науке, 
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технологии, медицине и образованию /  Издательство Elsevier – Режим доступа: 

https://www.sciencedirect.com 

9. Электронный словарь www.multitran.com  

Методическая литература 

10. Вураско А.В. Подготовка и оформление мультимедийных презентаций. Метод. 

указ. Для студентов всех направлений. УГЛТУ, 2011. 

11. Литвинец Ю.И. Обработка научных данных и моделирование в Microsoft Excell. 

Метод. указ. к лабораторным занятиям. УГЛТУ, 2009. 

12. Вураско А.В. Технология и дизайн упаковочного производства. Программа 

учебной практики. Метод. указ. для студентов всех форм обучения направления 261700.62 

«Технология полиграфического и упаковочного производства», УГЛТУ, 2013 – 18 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. Контроль результативности учебного процесса 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе про-

хождения практики. Формы контроля формирования компетенций 

 

Формируемые компетенции 
Вид и форма кон-

троля 

Семестр 

очное (за-

очное)  

обучение 

Этапы формирова-

ния компетенций 

ОК-7 (способностью к само-

организации и самообразова-

нию) 

Промежуточный 

контроль: контроль-

ные вопросы, защита 

отчета по итогам 

практики 

2 (2,4) 

Основной этап - 

изучение технологии 

основного производ-

ства предприятия, 

оформление и защи-

та отчета по практи-

ке. 

ОПК-5 (владение основными 

методами, способами и сред-

ствами получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с компью-

тером как средством управ-

ления информацией) 

Промежуточный 

контроль: контроль-

ные вопросы, защита 

отчета по итогам 

практики 

2 (2,4) 

Основной этап - 

изучение технологии 

основного производ-

ства предприятия, 

оформление и защи-

та отчета по практи-

ке. 

ПК-10 (способностью прово-

дить анализ сырья, материа-

лов и готовой продукции, 

осуществлять оценку резуль-

татов анализа) 

Промежуточный 

контроль: контроль-

ные вопросы, защита 

отчета по итогам 

практики 

2 (2,4) 

Основной этап - 

изучение технологии 

основного производ-

ства предприятия, 

оформление и защи-

та отчета по практи-

ке. 

ПК-15 (готовностью систе-

матизировать и обобщать 

информацию по использова-

нию  и формированию ресур-

сов предприятия) 

Промежуточный 

контроль: контроль-

ные вопросы, защита 

отчета по итогам 

практики 

2 (2,4) 

Основной этап - 

изучение технологии 

основного производ-

ства предприятия, 

оформление и защи-

та отчета по практи-

ке.  

 

 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.multitran.com/
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6.2. Виды, формы и сферы контроля 

 

№ 

п/п 
Вид контроля  Форма контроля 

Средства для проведе-

ния контроля 

График проведения 

контроля  

(недели в семестре) 

1 Промежуточный 

контроль 

Зачет, защита отчета 

по итогам практики 

Контрольные вопросы, 

отчет по итогам прак-

тики 

2-4 

 

Форма контроля - промежуточная аттестация в виде зачета. Аттестация по итогам 

практики проводится на основании защиты оформленного отчета.  

Процедура защиты состоит из доклада студента о проделанной работе в период 

практики и выполнении им индивидуального задания (до 10 мин), затем ответов на вопро-

сы по существу доклада. 

Критериями оценки результатов практики являются: мнение руководителя прак-

тики; степень выполнения программы практики и индивидуального задания; содержание и 

качество представленных студентом отчетных материалов; уровень знаний, показанный 

при защите отчета о прохождении практики.  

По итогам положительной аттестации студенту выставляется дифференцированная 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно), которая приравнивается к зачетам по тео-

ретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости сту-

дентов.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направ-

ляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

5.2.1. Промежуточный контроль (защита отчета по итогам практики), формиро-

вание компетенций ОК-7, ПК-10,15 

Студент подготавливает отчет по итогам прохождения практики согласно индивиду-

альному заданию и в соответствии с характером объекта, на котором он проходит практи-

ку. Руководитель из числа преподавателей кафедры осуществляет текущее руководство, 

которое включает: систематические консультации с целью оказания организационной и 

научно-методической помощи студенту; контроль над выполнением работы в установлен-

ные сроки; проверку содержания и оформления завершенного отчета. 

Отчет выполняется обучающимся самостоятельно и должен быть представлен к про-

верке преподавателю в начале семестра.  

Отчет должен быть защищен студентом. Отчет должен быть аккуратно оформлен в 

печатном виде, удобен для проверки и хранения. Защита отчета может носить как индиви-

дуальный, так и публичный характер. 

 

Содержание отчета 

Общие требования 

Отчет по практике является основным документом обучающегося, отражающимвы-

полненную им работу во время практики, полученные теоретические знания и умения. 

Материалы отчета студент в дальнейшем может использовать в учебноисследова-

тельской работе, курсовом и дипломном проектировании, выполнении творческих зада-

ний и т.д. Содержание отчета определяется программой практики и индивидуальным за-

данием. При его подготовке используются сведения, полученные на лекционных и прак-

тических занятиях, экскурсиях, из нормативно-технической документации по вопросам, 

связанным с программой практики, а также литературных источников, электронных, сете-

вых ресурсов по теме задания. 

Отчет выполняется в виде сброшюрованной записки с титульным листом, листом 

задания и оглавлением, текст отчета должен быть разбит на разделы, отражающие вопро-

сы, индивидуальным заданием на практику. 
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Каждый студент ищет статьи в зарубежных интернет ресурсах по направлению 

«Химическая технология» или выдает руководитель практики. По объему до 50 страниц. 

Делает качественный перевод. И оформляет в виде отчета. 

Требования к оформлению 

Отчет по практике относится к текстовой технической документации и поэтому его 

оформление выполняется в соответствии с ГОСТ 2.105, ГОСТ 7.32., а также с учетом тре-

бований всех перечисленных стандартов в перечне нормативных ссылок данной програм-

мы. Приведем основные требования. 

Набор текста отчета выполняется через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, 

кегль 14. Абзацы в тексте начинают отступом, равным 1,25 мм. Разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, при-

меняя шрифты разной гарнитуры, подчеркивание запрещено. 

Отчет следует выполнять, соблюдая следующие размеры полей: 

- для разделов (содержание, введение, основная часть, заключение, список использо-

ванных источников, приложения): расстояние от рамки формы до границ текста в начале и 

в конце строк – не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до верх-

ней или нижней рамки должно быть не менее 10 мм. В отчете основная надпись в виде 

большого штампа должна быть представлена только на первом листе содержания, на всех 

последующих листах содержания и всего отчета основная надпись представляется в виде 

маленького штампа; 

Для раздела «Реферат»: текст следует печатать без рамки формы, соблюдая следую-

щие размеры полей: правое - 10 мм, верхнее, нижнее и левое - 20 мм. 

Качество текста, иллюстраций, таблиц и распечаток с ЭВМ должно удовлетворять 

требованию их однозначного прочтения и воспроизведения. Изображения, рисунки, гра-

фики, слайды презентации и т.п. при необходимости следует выполнять цветной печатью, 

либо помещать файлы изображений на электронный носитель информации CD-R (DVD-

R). 

Страницы отчета нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

всего отчета. Номер страницы проставляют в отчете в соответствующей графе штампа ос-

новной надписи. Все приложения включаются в общую нумерацию отчета с проставлени-

ем на них номера страницы. Номер страницы на титульном листе не проставляют, но 

включают их в общую нумерацию страниц. Раздел «реферат» не нумеруется и не входит в 

общую нумерацию страниц. 

Полные требования к оформлению текстовой и графической части отражены в стан-

дартах, указанных в перечне раздела «Нормативные ссылки» программы практики. 

 

6.3. Критерии оценки отчета по итогам практики, формирование компетенций ОК-

7, ОПК-5, ПК-10, ПК-15. 

 

«5» (отлично): отчет выполнен в срок; оформление, структура и стиль отчета образ-

цовые; отчет выполнен самостоятельно; присутствуют собственные обобщения, заключе-

ния и выводы. Обучающийся правильно ответил на все вопросы при защите отчета. Обу-

чающийся на высоком уровне: 

способен использовать знания о современной физической картине мира,  простран-

ственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего 

мира и явлений природы; 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-

се, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 
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- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК- 6); 

- способен использовать  нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и  изделий,  элементы экономического анализа в практической 

деятельности; 

- готов изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования; 

 

 «4» (хорошо): отчет выполнен в срок; в оформлении, структуре и стиле отчета нет 

грубых ошибок; отчет выполнен самостоятельно; присутствуют собственные обобщения, 

заключения и выводы. Обучающийся при защите отчета правильно ответил на все вопро-

сы с помощью преподавателя. Обучающийся на базовом уровне: 

способен использовать знания о современной физической картине мира,  простран-

ственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего 

мира и явлений природы; 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-

се, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- готов изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования; 

«3» (удовлетворительно): отчет выполнен с нарушением графика; в оформлении, 

структуре и стиле отчета есть недостатки; отчет выполнен самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения. Обучающийся при защите отчета ответил не на все вопросы. 

Обучающийся на пороговом уровне: 

способен использовать знания о современной физической картине мира,  простран-

ственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего 

мира и явлений природы; 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-

се, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- готов изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования; 

 «2» (неудовлетворительно): оформление отчета не соответствует требованиям; от-

сутствуют или сделаны неправильные выводы и обобщения. Обучающийся не ответил на 

вопросы при защите отчета. Обучающийся на низком уровне: 

способен использовать знания о современной физической картине мира,  простран-

ственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего 

мира и явлений природы; 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-
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се, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны. 

 

 

 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

 

Уровень  

сформированности  

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий «5» 

(отлично) 

 

Теоретическое и практическое содержание практики 

освоено полностью, компетенции сформированы, все 

задачи, предусмотренные индивидуальным заданием, 

выполнены 

Базовый «4» 

(хорошо) 

 

Теоретическое и практическое содержание практики 

освоено полностью, компетенции сформированы, все 

задачи, предусмотренные индивидуальным заданием, 

выполнены с незначительными замечаниями 

Пороговый «3» 

(удовлетво-

рительно)  

Теоретическое и практическое содержание практики 

освоено частично, компетенции сформированы, 

большинство задач, предусмотренных индивидуаль-

ным заданием, выполнено, в них имеются ошибки 

Низкий «2» 

(неудовле-

творитель-

но)  

Теоретическое и практическое содержание практики 

не освоено, компетенции не сформированы, боль-

шинство задач, предусмотренных индивидуальным 

заданием, либо не выполнены, либо содержат грубые 

ошибки; дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не привела к какому-либо значительному 

повышению качества выполнения заданий 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины 

№ 

п/п 

Реквизиты источника 

Г
о
д

 и
зд

ан
и

я 

Э
к
зе

м
п

л
я
р
о
в
 в

 

н
ау

ч
н

о
й

 б
и

б
л
и

о
-

те
к
е 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 о

б
у
-

ч
аю

щ
и

х
ся

 

1 Немцова Т. И. Практикум по информатике: учеб. пособие / 

Т. И. Немцова, Ю. В. Назарова; под ред. Л. Г. Гагариной. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. – 320 с. 

2011 10 20 

2 Шагаков К.И. Краткий самоучитель Word и Excel / К.И. 

Шагаков. – М.: Эксмо, 2013. - 256 с. 

2013 1 20 

3 Фуфаев Э.В. Пакеты прикладных программ: учебное посо-

бие / Э.В. Фуфаев, Л.И. Фуфаева. - 8-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2014. - 352 с. 

2014 5 20 

4 Интерактивный самоучитель «Мастер-класс. MS Excel 

2007». 

   

5 Интерактивный самоучитель «Мастер-класс. Microsoft 

Word 2007». 
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6 Интерактивный самоучитель «Мастер-класс: MS Power 

Point 2007». 

   

7 Справочная система Help пакета прикладных программ 

Microsoft Office 

   

Интернет–ресурсы 

1. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: база дан-

ных содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях по науке, 

технологии, медицине и образованию / Рос. информ. портал. – Москва, 2000– . – Режим 

доступа: http://elibrary.ru. 

2. Издательство "Лань" [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система : 

содержит электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств 

учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. – Москва, 2010– . Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. 

3. Электронный архив УГЛТУ [Электронный ресурс]: содержит электронные вер-

сии научных, учебных и учебно-методических разработок авторов - ученых УГЛТУ. Ре-

жим доступа: http://elar.usfeu.ru. 

4. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система : содер-

жит электронные версии книг издательства Инфра-М и других ведущих издательств учеб-

ной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, тех-

ническим и гуманитарным наукам. Режим доступа: : http:// znanium.com. 

5. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: содержит элек-

тронные версии книг, учебников, монографий, сборников научных трудов как отечествен-

ных, так и зарубежных авторов, периодических изданий. Режим доступа: http:// 

www.rbc.ru. 

6. Поисковая система Search+ (бесплатная). 

7. Электронный реферативный журнал ВИНИТИ v2.10 (лицензия УГЛТУ). 

8. Sciencedirect.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: ба-

за данных содержит сведения об зарубежных книгах и периодических изданиях по науке, 

технологии, медицине и образованию /  Издательство Elsevier – Режим доступа: 

https://www.sciencedirect.com 

9. Электронный словарь www.multitran.com  

Методическая литература 

10. Вураско А.В. Подготовка и оформление мультимедийных презентаций. Метод. 

указ. Для студентов всех направлений. УГЛТУ, 2011. 

11. Литвинец Ю.И. Обработка научных данных и моделирование в Microsoft Excell. 

Метод. указ. к лабораторным занятиям. УГЛТУ, 2009. 

12. Вураско А.В. Технология и дизайн упаковочного производства. Программа 

учебной практики. Метод. указ. для студентов всех форм обучения направления 261700.62 

«Технология полиграфического и упаковочного производства», УГЛТУ, 2013 – 18 с. 

 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.multitran.com/
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса  

 
Перечень программного обеспечения 

1. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional SP 64 bit Russia CIS and Geor-

gia 1 pk 

2. Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition 

3. Kaspersky Endpoint Security для бюджета 

4. КонсультантПлюс. Технология ПРОФ [Электронный ресурс]: справочная правовая си-

стема: версия 4000.00.15 : [установленные информационные банки: законодательство, су-

дебная практика, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, технические нормы и правила]. – Москва: 

ЗАО «Консультант Плюс», 1992– . – Режим доступа: локальная сеть вуза 

5. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

6. Система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат ВУЗ» 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления  

образовательного процесса 

 

Занятия лекционного типа и практические занятия: 

 аудитория площадью 40 м2, оснащенная презентационной и мультимедийной 

техникой (проектор, экран, ноутбук); 

 комплект электронных презентаций/слайдов. 

 компьютерный класс площадью 48 м2 с доступом в Интернет, оснащенный 

презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук); 

 рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде и имеющие связь с 

сервером класса. 
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Приложение А  

Форма титульного листа 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический 

университет» 

 

Химико-технологический институт 

 

Кафедра технологий целлюлозно-бумажных производств и 

переработки полимеров 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент группы ХТР-11 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________ «____»_______20___г. 

 подпись дата 

 

 

 

Руководитель практики: 

_______________________________ 

(Ф.И.О., должность, уч. звание) 

___________ «____»_______20___г. 

 подпись дата 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 20___
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Приложение Б 

 
Контрольные вопросы для оценки результатов прохождения  

производственной практики 

 

1. Виды растительного сырья. 

2. Проблемы использования биомассы дерева. 
3. Химизм процессов переработки растительного сырья на предприятии. 

4. Какова номенклатура выпускаемой продукции на предприятии?  

5. Опишите назначение технологических участков и ассортимента производимой про-

дукции предприятия.  

6. Опишите стадии (технологии) основного производства предприятия (с указанием 

удельных показателей использования сырья и материалов, параметров основных 

процессов и т.п.).  

7. Дать характеристику  используемому на предприятие сырью. 

8. Входной и производственный контроль. 

9. Характеристика готовой продукции. 

10. Перечислите источники образования промышленных отходов на предприятии (ко-

личество, качественный и количественный химический состав, класс опасности и 

др.). 

11. Экономические аспекты деятельности предприятия. Потребители продукции. 

12. Предложить направление совершенствования технологии на данном предприятии. 

13. Химизм процессов переработки растительного сырья на предприятии. 


