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I.Общая структура программы Трудоемкость (зачетные 
единицы)

Блок 1 Дисциплины, суммарно 219
Базовая часть, суммарно 108
Вариативная часть, суммарно 111

Блок 2 Практики, суммарно 12
Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно
9

Общий объем программы в зачетных единицах 240
Область профессиональной деятельности выпускника  программы бакалавриата 

включает: информационные, печатные и другие технологии, в том числе кросс-медийные, 
организацию  труда,  используемые  в  производстве  книг,  газет,  журналов,  упаковки  и 
других  товаров  промышленного  и  народного  потребления,  где  требуется  применение 
полиграфических технологий.

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата 
с  присвоением квалификации «академический  бакалавр»,  являются:  технологические  и 
информационные  процессы,  программные средства,  специализированные  базы  данных, 
методы  проектирования  технологических  и  производственных  процессов,  управление 
ресурсами  и  персоналом  при  выпуске  печатной,  упаковочной,  рекламной,  а  также 
промышленной  продукции  и  товаров  народного  потребления  и  оказание  услуг  с 
применением полиграфических технологий.

Виды  профессиональной  деятельности  выпускника,  к  которым  готовятся 
выпускники  программ  бакалавриата  с  присвоением  квалификации  «академический 
бакалавр»: научно-исследовательская; проектная.

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 
бакалавр»,  в  соответствии  с  видами  профессиональной  деятельности,  на  которые 
ориентирована  программа  бакалавриата,  готов  решать  следующие  профессиональные 
задачи:

научно-исследовательская деятельность:
участие в анализе  научно-технической информации,  результатов  отечественных и 

зарубежных исследований применительно к сфере своей профессиональной деятельности 
и их применении в практической работе;

участие  в  исследованиях  технологических  и  производственных  процессов; 
проведение  измерений;  обработка  экспериментальных данных,  анализ  и  использование 
результатов;  подготовка  материалов  для  составления  научных  обзоров,  публикаций  и 
отчетов;

участие  в  создании  новых  материалов,  технологий,  программных  средств, 
информационно-управляющих систем для производств полиграфической и упаковочной 
индустрии,  а  также  предприятий  и  организаций,  использующих  в  технологических 
процессах печатные технологии;

проектная деятельность:
участие  в  подготовке  исходных  данных  и  участие  в  проектировании  изделий  и 

разработке  технологических  процессов,  технологических  линий  и  комплексов  для 
выпуска печатной и упаковочной продукции, оказания услуг в смежных областях;

участие во внедрении инновационных технологических процессов и оборудования 
для повышения эффективности производства, освоения новых сегментов рынка;

участие в  технико-экономическом обосновании и оценке эффективности внедрения 
проектных решений;

участие в разработке технической и нормативной документации, необходимой для 
производства  книг,  газет,  журналов,  упаковочной,  рекламной  и  другой  продукции  с 
применением полиграфических технологий.
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