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1. Аннотация программы практики 
Цель практики. Преддипломная практика магистрантов имеет целью расширение 

профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, и формирование 

практических умений и навыков ведения самостоятельной научной работы, а также должна 

предусматривать:  

 закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин;  

 приобретение опыта управленческой, организационной и воспитательной 

работы в коллективе;  

 сбор материала - для написания выпускной квалификационной работы. 

Вид практики: преддипломная практика проводится в реальных условиях 

полиграфического предприятия 

Способы проведенияпрактики:стационарная, выездная 

Форма проведения практики.  

Дискретно: по видам практики – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики. 

Практикант выполняет функции сотрудника на одной из должностей, определяемых 

руководителем организации по согласованию с руководителем практики от факультета 

информационно-полиграфических технологий и в соответствии с профилем подготовки.  

Места прохождения практики,сроки прохождения, 

ООО «Петит», ООО «Крым Печать Сервис» ГУП РК «Издательство и типография 

«Таврида»», ООО «Фирма «Салта ЛТД», кафедра информационно-полиграфических 

технологий, факультета информационно-полиграфических технологий ТА (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».  

Сроки прохождения: в соответствии с учебным планом подготовки магистра, 

преддипломная практика проводится в 4 семестре в течение 8 недель 

Формы контроля 

В течение всего периода прохождения практики студент ведет дневник, который по 

окончании практики предъявляет на кафедру. 

После завершения практики студент представляет на кафедру оформленный отчет. 

Отчеты о прохождении преддипломной практики защищаются на кафедре. 

Формой аттестации является зачет/незачет, который проставляется в ведомости. 

При неудовлетворительной защите отчета студент должен пройти практику повторно. 

2. Перечень результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

№ 

пп 

Индекс 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1 ОПК-2 Готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

2 ПК-17 Способностью управлять работой производственного коллектива 

3 ПК-18 Владением приемами  работы с персоналом, методами оценки качества 

и результативности труда работников 



 

 

3. Место практики в структуре ООП: 

 
Н

о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а
 

Предшествующие дисциплины и виды практик 

1 Деловой иностранный язык 

1 Защита интеллектуальной собственности 

1 Репродукционные процессы 

1 Преобразование информации в полиграфическом и упаковочном производстве 

1 Анализ инвестиционных проектов 

1 Мультимедийные технологии 

2 Инновационные технологии и материалы 

2 Комплексные послепечатные технологии 

2 Актуальные аспекты формных процессов 

1,2 Научно-практический семинар «Рекламные технологии в полиграфии» 

2 Управление технологическими потоками 

2 Калькулирование и учет на предприятии 

2 Производственная практика (производственная работа) 

3 Педагогика и методика преподавания в высшей школе 

3 Математическая статистика 

3 Введение в проблемы цветовой коммуникации 

3 Технологические аспекты печатных процессов 

3 Разработка технологических проектов предприятий 

3 Производственная практика (педагогическая работа) 

4 Методы планирования эксперимента 

4 Защищенная печать 

 

4. Объем практики 

Номер курса Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 

2 4 12 8 432 

 



 

 

5. Содержание и формы отчетности по практике 

 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов выполняемых работ 

 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

т
р

а
 

Наименование раздела 

практики  

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

Баллы Количество 

академических 

часов всего 

В том числе 

Под 

руководством 

преподавателя/

руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

11 Подготовительный этап, 

включающий организационные 

мероприятия: установочную 

лекцию, планирование работы 

Выявление научно-

технических проблем, 

постановка задач 

исследования 

Анализ, 

систематизация и 

использование 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

18 6 12 10 

12-

17 
Теоретический этап: знакомство с 

требованиями по охране труда и 

технике безопасности при работе 

на производстве; знакомство с 

принципами обслуживания 

оборудования 

108 10 98 10 

12-

17 
Практический этап: выполнение 

работ, согласно календарному 

плану 

Обеспечение 

эффективного 

функционирования 

полиграфического и 

278 72 206 45 



 

 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

т
р

а
 

Наименование раздела 

практики  

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

Баллы Количество 

академических 

часов всего 

В том числе 

Под 

руководством 

преподавателя/

руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

упаковочного 

производств и 

организаций сферы 

печатных услуг 

Обеспечение 

предписанных 

инструкциями 

эксплуатации 

оборудования и 

устройств, создание 

безопасных условий 

труда 

18 Зачетный этап: подготовка отчета 

по практике, его оформление и 

защита 

Подготовка научно-

исследовательских 

отчетов и публикаций 

по результатам 

выполненных 

исследований и 

разработок 

28 4 24 35 

 

 

 

 



 

 

5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

 

Задание  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  
ч

а
со

в
, 

о
т
в

о
д

и
м

ы
х
 

н
а
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
е 

за
д

а
н

и
я

 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р

м
а
 к

о
н

т
р

о
л

я
  

В
и

д
 к

о
н

т
р

о
л

ь
н

о
г
о
 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 Требования к отчетным 

материалам по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Выявление научно-

технических проблем, 

постановка задач 

исследования 

Анализ, систематизация и 

использование научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием Internet-ресурсов, 

информационных баз, 

методических разработок, 

специальной учебной и научной 

литературы 

18 Письменн

ая работа 

Конспект 

(10 баллов) 

Опрос (10 

баллов)  

Самостоятельно 

разработанный 

материал 

должен быть 

представлен в 

виде четко 

структурирован

ного плана-

конспекта и 

текстуального 

конспекта 

Материал 

проверяется в 

конце первой 

недели 

Обеспечение эффективного 

функционирования 

полиграфического и 

упаковочного производств 

и организаций сферы 

печатных услуг; 

Обеспечение 

предписанных 

инструкциями 

Закрепление теоретического 

материала при выполнении 

проблемно-ориентированных, 

поисковых и творческих заданий 

386 Устный 

контроль 

Устный 

опрос по 

теории, 

выполнени

е текущих 

практическ

их заданий 

(45 баллов) 

Отчет по 

текущей работе 

оформляется в 

виде дневника 

практиканта, 

который 

выдается 

студенту перед 

началом 

Материал 

проверяется в 

течение 8 недели 



 

 

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

 

Задание  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  
ч

а
со

в
, 

о
т
в

о
д

и
м

ы
х
 

н
а
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
е 

за
д

а
н

и
я

 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р

м
а
 к

о
н

т
р

о
л

я
  

В
и

д
 к

о
н

т
р

о
л

ь
н

о
г
о
 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 Требования к отчетным 

материалам по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

эксплуатации 

оборудования и устройств, 

создание безопасных 

условий труда 

прохождения 

практики 

Подготовка научно-

исследовательских отчетов 

и публикаций по 

результатам выполненных 

исследований и разработок 

Составление отчета 28 Устный 

контроль 

Ведение 

отчетной 

документа

ции (20 

баллов) 

Защита 

отчёта (15 

баллов) 

Ответ должен 

быть точным, 

лаконичным, 

при решении 

проблемного 

задания 

требуется 

проявление 

творческого 

подхода 

Материал 

проверяется в 

конце 8 недели 

 



 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п

п 

Индекс 

компете

нции 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее 

части)  

Раздел 

практики, 

обеспечиваю

щий этапы 

формировани

я 

компетенции 

(или ее 

части)  

В результате прохождения раздела практики, 

обеспечивающего формирование компетенции 

(или ее части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-2 Готовностью 

руководить 

коллективом 

в сфере 

своей 

профессиона

льной 

деятельност

и толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия  

Подготовите

льный, 

теоретически

й 

Технологиче

ские 

варианты 

изготовлени

я печатной 

продукции 

книг, 

брошюр, 

журналов, 

газет, и др.) 

Находить 

способы 

совершенств

ования 

технологичес

ких 

процессов 

Способностью 

выявлять 

основные 

тенденции 

развития 

технологически

х процессов  

2 ПК-17 Способность

ю управлять 

работой 

производств

енного 

коллектива 

Практически

й 

Особенности 

управления 

работой 

производств

енного 

коллектива 

Эффективно 

управлять 

работой 

производстве

нного 

коллектива 

Навыками 

работы в 

трудовом 

коллективе 

3 ПК-18 Владением 

приемами и 

методами 

оценки 

качества и 

результативн

ости труда 

работников 

Практически

й 

Основы 

планировани

я 

производств

енной 

деятельност

и 

Эффективно 

использовать 

профессиона

льные знания 

при решении 

практически

х задач 

производства 

Практическими 

навыкамиплани

рования 

производства и 

работы на 

отдельных 

операциях 

 

 

 

 

 



 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержание и 

правильность оформления дневника и отчета по практике, отзывы руководителей практики 

от организации – места прохождения практики и кафедры, качество ответов на вопросы в 

ходе защиты отчета. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 

 Оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные 

сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с требованиями отзыв, 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику (отзыв) от 

руководителя предприятия – базы практики; изложил в отчете в полном объеме 

вопросы по всем разделам практики; во время защиты отчета правильно ответил на 

все вопросы руководителя практики от института 

 Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные 

сроки представил на кафедру отзыв, дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику (отзыв) от руководителя предприятия – базы практики; в 

отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но получил 

незначительные замечания по оформлению отчетных документов по практике или во 

время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от института 

 Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник, отчет о прохождении 

практики, но получил существенные замечания по оформлению отчетных документов 

по практике или в отчете не в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; 

или  во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института 

 Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, отсутствующему на 

закрепленном рабочем месте или получившему отрицательный отзыв о работе, или 

ответившему неверно на вопросы преподавателя на защите 

 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового 

проекта (работы), практики 

для зачета 

90 – 100 А отлично  

 

зачтено 
82-89 В 

хорошо 
74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е  

35-59 FX 

неудовлетворительно с 

возможностью повторной 

сдачи 

не зачтено с возможностью 

повторной сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно с 

обязательным повторным 

прохождением практики 

с обязательным повторным 

прохождением практики 

 

 

 

 



 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

е
ст

р
а
  

Раздел  практики, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции (или ее 

части)  

 

Вид и содержание 

контрольного 

задания  

Требования к выполнению 

контрольного задания и срокам сдачи  

4 

Подготовительный и 

теоретический этап 

Письменная 

работа 

Типовые вопросы письменной работы 

включают ознакомление с предприятием, 

основными технологиями и 

оборудованием, применяемым на нем для 

достижения поставленных целей и задач 

Экспериментально-

практический 

Дневник практики В дневник записывается календарный план 

прохождения практики (в соответствии с 

содержанием практики и индивидуальным 

заданием). В дальнейшем в дневник 

записываются все реально выполняемые 

студентом виды работ. Записи делаются 

каждый день. Один раз в неделю студенту-

практиканту необходимо предоставлять 

дневник на просмотр преподавателю – 

руководителю практики от кафедры  

информационно-полиграфических 

технологий. 

По окончанию периода прохождения 

практики сдается в трехдневный срок на 

кафедру вместе с отчетом по практике 

Зачетный этап Защита отчета В отчете описывается методика проведения 

исследований, отражаются результаты 

выполнения индивидуального задания, 

полученного от руководителя. В 

заключение отчета приводятся краткие 

выводы о результатах практики, 

предлагаются рекомендации по улучшению 

эффективности деятельности предприятия. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Отчет о преддипломной практике должен содержать изложение теоретических 

аспектов по выбранной теме и предложения по решению актуальных задач производства 

полиграфической продукции. Перечень рассматриваемых теоретических вопросов темы 

должен быть указан в содержании отчета, их должно быть не менее пяти. В заключение 

отчет должен содержать конкретные выводы и аргументированные предложения по теме.  

Руководитель преддипломной практики может разработать индивидуальное задание, 

которое будет носить индивидуальный характер, зависеть от конкретных условий практики и 

научных интересов практиканта. Содержание задания может быть изменено.  



 

 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Учебная литература: 

1. Згуровский М. 3., Панкратова Н. Д. Технологическоепредвидение. — К.: ІВЦ 

«Видавництво «Політехніка», 2005. 

2. Величко О. М. Обработкаинформационногопотокавзаимодействияэлементов печатного 

контакта друкарського контакту. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. 

3. Бьютров К., Климова Е., Пономарев Ю., Румянцев В., Силенко П. Ценныебумаги и 

способыихпечати // Полиграфия. —2006. -№1.-С. 99-102. 

4. Киппхан Г. Энциклопедия по печатнымсредстваминформации / Пер. с нем. — М.: 

МГУП, 2003. 

5. Лазаренко Е. Т., Рак Ю. П., Ралко В. М., Хаджинова С. Є. Як вибрати технологію та 

устаткування для міні-друкарні? — Львів: НВП«Мета», 1999. 

6. Лапатухин В. С. Способыпечати. Проблемыклассификации и развития. — М.: Книга, 

1976. 

7. Левин Ю. С. Технологическиерасчеты печатного производства: Учеб. пособ. — М.: 

Изд-во МГАП «Мир книги», 1996. 

8. Межотраслевые норми времени и выработки на 

процессыполиграфическогопроизводства. — М.: Экономика, 1997. 

9. Офсетныепечатныемашины: Учеб. пос. / В. И. Штоляков, А. Ф. Федосеев, Л. Ф. Зирнзак 

и др. — М.: Изд-во МГУП, 1999. 

10. Положение о техническомобслуживании и 

ремонтеоборудованияполиграфическихпредприятий. — М.: ГоскомиздатCCCR1990. 

11. Романо Ф. Принт-медиабизнес: Современныетехнологиииздательско-

полиграфическойотрасли / Пер. с англ. под ред. Б. А. Кузьмина. — М.: Принт-медиа 

центр, 2006. 

12. Спихнулин Н. И. Формные и печатныепроцесы (технология исистематизация). — М.: 

Книга. — Кн. 1. — 1989. — Кн. 2. — 1991. 

13. Стефанов С. Классификациятехнологийпечатания // КомпьюАрт. — 2007. — № 1. — С. 

48-51. 

14. Стефанов С. Структури и технологий // КомпьюАрт. — 2007. — № 6. — С. 44-49. 

15. Стефанов С. Разнообразиетехнологийпечати и сложностьвыбора // КомпьюАрт. — 

2008. — № 9. — С. 46—52. 

16. Тифенбах В. Возможностисовременных рулонних офсетних машин // Полиграфия. — 

2007. — № 3. — С. 32-35. 

Информационные ресурсы: 

1. http://upakjour.com.ua/ru/klub/glavnaja.html 

2. http://www.kursiv.ru/kursivnew/kursiv_magazine/index.php 

3. http://printing.web-3.ru/ 

4. http://www.compuart.ru/ 

http://upakjour.com.ua/ru/klub/glavnaja.html
http://www.kursiv.ru/kursivnew/kursiv_magazine/index.php
http://printing.web-3.ru/
http://www.compuart.ru/


 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики: 
 

Разделы практики  

Способы проведения 

практики 

(стационарная/выездная) 

 

Наименование оборудованных 

объектов для выполнения работ по 

программе практики с перечнем основного 

оборудования и программного обеспечения  

Вид и/или наименование базы 

прохождения практики, 

обладающей необходимой 

МТБ  

Подготовительный этап Стационарная Аудитории КФУ, компьютерные классы 

Программное обеспечение: 

MicrosoftWindows (версии 7, 8) 

Microsoft Office (версии 2007, 2010, 2013) 

Corel Draw 

Adobe InDesign 

AdobeIllustrator 

AdobePhotoshop 

Базы практик в соответствии с 

п.1 

Теоретический этап Выездная Объекты баз практик в соответствии с п. 1 Базы практик в соответствии с 

п.1  

Практический этап Выездная Аудитории КФУ, объекты баз практик в 

соответствии с п. 1 

Базы практик в соответствии с 

п.1  

Зачетный этап Стационарная Аудитории КФУ Кафедра информационно-

полиграфических технологий 
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По направлению подготовки 29.04.03 «Технология полиграфического и 

упаковочного производства» 

 

 

 

Квалификация выпускника – магистр  

 

 

 

 

 

 

Симферополь – 2016 г. 



Программа «Производственная практика (педагогическая работа)» для 

магистров по направлению подготовки 29.04.03 Технология полиграфического 

и упаковочного производства 

 

Программа составлена в соответствии с постановлением Правительства РФ 

№466 от 03. 06. 2013 г. и учебным планом для очной формы обучения от ___ 

__________ 20___г. 

 

 

Программа утверждена на заседании кафедры информационно-

полиграфических технологий. 

Протокол от “___10_” ____февраля____2016___ г. №___5___ 

 

Заведующий кафедрой информационно-полиграфических технологий 

_____________________ (О. М. Назаренко) 

“__10___”_____февраля______________2016___ г. 

 

Согласовано с учебно-методической комиссией факультета информационно–

полиграфических технологий 

Протокол от “__11__” _____февраля___2016___ г. №___3___ 

 

Председатель             _______________ (В. В. Бойко) 

 

Согласовано с руководителем ОПОП        ______________ (О. М. Назаренко) 



1. Аннотация программы практики 

Цель практики - формирование у магистрантов первичных профессиональных 

практических умений и навыков, необходимых для формирования профессиональной 

компетентности, определяющей успешную педагогическую деятельность в современных 

условиях; апробирование магистрантами профессиональной позиции в условиях реальной 

деятельности.  

Вид практики. Производственная практика (педагогическая работа) проводится в 

реальных условиях факультета информационно-полиграфических технологий, а также 

среднего специального учебного заведения. 

Способы проведения практики. Стационарная: проводится в университете. 

Форма проведения практики. Дискретно: по видам практики – путем выделения в 

календарном учебном графикенепрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого видапрактики.Практикант выполняет функции помощника преподавателя.  

Места прохождения практики,сроки прохождения. 

Место проведения практики – кафедра информационно-полиграфических технологий 

факультета информационно-полиграфических технологий ТА (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», отделение подготовки 

младших специалистов Таврического колледжа ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

Педагогическая практика проходит на 2 курсе в 3 семестре в течение 4 недель. 

Формы контроля. В течение всего периода прохождения практики студент ведет 

дневник, который по окончании практики предъявляет на кафедру. 

После завершения практики студент представляет на кафедру оформленный отчет. 

Отчеты о прохождении учебной практики защищаются на кафедре. 

Формой аттестации является зачет/незачет, который проставляется в ведомости. 

При неудовлетворительной защите отчета студент должен пройти практику повторно. 

2. Перечень результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

№ 

пп 

Индекс 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1 ПК-5 способностью выполнять педагогическую работу в организациях 

различного уровня по дисциплинам, соответствующим профилю 

направления 

2 ПК-6 способностью использовать современные достижения в области 

методики преподавания, науки и передовой технологии в 

педагогической деятельности 

3 ПК-7 способностью методически правильно строить преподавание 

профессиональных дисциплин 

4 ПК-8 способностью разрабатывать учебно-методическую документацию и 

литературы 

 

 



3. Место практики в структуре ООП 

Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а
 

Предшествующие дисциплины и виды 

практик 

Предшествующие дисциплины и виды 

практик 

1 Деловой иностранный язык  

1 Защита интеллектуальной 

собственности 

 

1 Репродукционные процессы  

1 Преобразование информации в 

полиграфическом и упаковочном 

производстве 

 

1 Анализ инвестиционных проектов  

1 Мультимедийные технологии  

2 Инновационные технологии и 

материалы 

 

2 Комплексные послепечатные 

технологии 

 

2 Актуальные аспекты формных 

процессов 

 

1,2 Научно-практический семинар 

«Рекламные технологии в полиграфии» 

 

2 Управление технологическими 

потоками 

 

2 Калькулирование и учет на 

предприятии 

 

2 Производственная практика 

(производственная работа) 

 

3 Педагогика и методика преподавания в 

высшей школе 

 

3 Математическая статистика  

3 Введение в проблемы цветовой 

коммуникации 

 

3 Технологические аспекты печатных 

процессов 

 

3 Разработка технологических проектов 

предприятий 

 

4  Методы планирования эксперимента 



Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а
 

Предшествующие дисциплины и виды 

практик 

Предшествующие дисциплины и виды 

практик 

4  Защищенная печать 

4  Преддипломная практика 

 

4. Объем практики 

Номер 

курса 

Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 

2 3 9 6 324 

 



 

6 
 

5. Содержание и формы отчетности по практике 

 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов выполняемых работ 

 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Наименование 

раздела практики  

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

Количество академических часов, отводимых на каждый вид 

работ, и формы их выполнения 

Баллы Количество 

академических 

часов всего 

В том числе 

Под руководством 

преподавателя/руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

13 Подготовительный 

этап, включающий 

организационные 

мероприятия: 

установочную 

лекцию, 

планирование 

педагогической 

работы 

Анализ, 

систематизация и 

использование 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по направлению 

педагогической 

деятельности 

50 4 46 10 

14 Теоретический 

этап: знакомство с 

ФГОС ВО, а также 

современными 

достижениями в 

области методики 

преподавания, 

науки и 

передовыми 

40 10 30 10 



 

7 
 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Наименование 

раздела практики  

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

Количество академических часов, отводимых на каждый вид 

работ, и формы их выполнения 

Баллы Количество 

академических 

часов всего 

В том числе 

Под руководством 

преподавателя/руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

технологиями в 

педагогической 

деятельности 

15-

18 

Практический 

этап: выполнение 

работ, согласно 

календарному 

плану 

Выполнение 

педагогической 

работы в 

организациях 

различного уровня по 

дисциплинам, 

соответствующим 

профилю 

направления; 

разработка учебно-

методической 

документации и 

литературы 

178 72 106 45 

18 Зачетный этап: 

подготовка отчета 

по практике, его 

оформление и 

защита 

Подготовка научно-

исследовательских 

отчетов по 

результатам 

выполненных работ 

56 4 52 35 
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5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

 

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч

ас
о
в
, 

о
тв

о
д

и
м

ы
х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я
  

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Требования к отчетным материалам 

по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Анализ, систематизация и 

использование научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

направлению 

педагогической 

деятельности 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием Internet-ресурсов, 

информационных баз, 

методических разработок, 

специальной учебной и научной 

литературы 

72 Письменн

ая работа 

Конспект 

(10 баллов) 

Опрос (10 

баллов)  

Самостоятельно 

разработанный 

материал должен 

быть 

представлен в 

виде четко 

структурированн

ого плана-

конспекта 

Материал 

проверяется в 

конце первой 

недели 

Выполнение педагогической 

работы в организациях 

различного уровня по 

дисциплинам, 

соответствующим профилю 

направления; разработка 

учебно-методической 

документации и литературы 

Закрепление теоретического 

материала при выполнении 

проблемно-ориентированных, 

поисковых и творческих заданий 

188 Устный 

контроль 

Устный 

опрос по 

теории, 

выполнени

е текущих 

практическ

их заданий 

(45 баллов) 

Отчет по 

текущей работе 

оформляется в 

виде дневника 

практиканта, 

который 

выдается 

студенту перед 

началом 

Материал 

проверяется в 

течение 2 недели 
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Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

 

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч

ас
о
в
, 

о
тв

о
д

и
м

ы
х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я
  

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Требования к отчетным материалам 

по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

прохождения 

практики 

Подготовка научно-

исследовательских отчетов 

и публикаций по 

результатам выполненных 

исследований и разработок 

Составление отчета 64 Устный 

контроль 

Ведение 

отчетной 

документа

ции (20 

баллов) 

Защита 

отчёта (15 

баллов) 

Ответ должен 

быть точным, 

лаконичным, 

при решении 

проблемного 

задания 

требуется 

проявление 

творческого 

подхода 

Материал 

проверяется в 

конце 6 недели 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

пп 

Индек

с 

компе

тенци

и 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части)  

Раздел 

практики, 

обеспечив

ающий 

этапы 

формирова

ния 

компетенц

ии (или ее 

части)  

В результате прохождения раздела практики, 

обеспечивающего формирование компетенции (или 

ее части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ПК-5 Способностью 

выполнять 

педагогическу

ю работу в 

организациях 

различного 

уровня по 

дисциплинам, 

соответствую

щим профилю 

направления 

Практичес

кий 

Особенности 

педагогической 

работы при 

преподавании 

дисциплин 

полиграфическ

ого профиля 

Выполнять 

педагогическую 

работу в 

организациях 

различного 

уровня по 

дисциплинам 

соответствующи

м профилю 

направления 

Способностью 

использовани

я 

современных 

педагогическ

их и 

информацион

ных 

технологий в 

образовательн

ом процессе 

2 ПК-6 Способностью 

использовать 

современные 

достижения в 

области 

методики 

преподавания, 

науки и 

передовой 

технологии в 

педагогическо

й деятельности 

Подготови

тельный, 

теоретичес

кий 

Современные 

тенденции и 

достижения в 

области 

методики 

преподавания в 

высшей школе 

Использовать 

современные 

достижения в 

области 

методики 

преподавания в 

практической 

деятельности 

Способностью 

применения 

разнообразны

х форм, 

методов и 

методических 

приемов 

обучения 

3 ПК-7 Способностью 

методически 

правильно 

строить 

преподавание 

профессиональ

ных 

дисциплин 

Практичес

кий 

Методику 

преподавания 

дисциплин 

полиграфическ

ого профиля 

Методически 

правильно 

проводить 

практические и 

семинарские 

занятий со 

студентами по 

рекомендованн

ым темам 

учебных 

дисциплин 

Способностью 

методически 

правильно 

строить 

преподавание 

дисциплин 

полиграфическ

ого профиля 

4 ПК-8 Способностью 

разрабатывать 

учебно-

методическую

документацию 

и литературы 

Практичес

кий 

Основы 

разработки 

учебно-

методической 

документации 

и литературы 

Разрабатывать 

учебно-

методическуюдо

кументацию и 

литературы 

Способностью 

разрабатывать 

учебно-

методическуюд

окументацию и 

литературы 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержание и 

правильность оформления дневника и отчета по практике, отзывы руководителей 

практики от организации – места прохождения практики и кафедры, качество ответов на 

вопросы в ходе защиты отчета. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 

 Оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные 

сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с требованиями отзыв, 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику (отзыв) 

от руководителя предприятия; изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем 

разделам практики; во время защиты отчета правильно ответил на все вопросы 

руководителя практики от института 

 Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные 

сроки представил на кафедру отзыв, дневник, отчет о прохождении практики; 

имеет отличную характеристику (отзыв) от руководителя предприятия; в отчете в 

полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но получил 

незначительные замечания по оформлению отчетных документов по практике или 

во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института 

 Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник, отчет о прохождении 

практики, но получил существенные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или в отчете не в полном объеме осветил вопросы по 

разделам практики; или  во время защиты отчета ответил не на все вопросы 

руководителя практики от института 

 Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, отсутствующему на 

закрепленном рабочем месте или получившему отрицательный отзыв о работе, или 

ответившему неверно на вопросы преподавателя на защите 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового проекта 

(работы), практики 
для зачета 

90 – 100 А отлично  

 

зачтено 
82-89 В 

хорошо 
74-81 С 
64-73 D 

удовлетворительно 
60-63 Е  

35-59 FX 
неудовлетворительно с 

возможностью повторной 

сдачи 

не зачтено 

с возможностью 

повторной сдачи 

1-34 F 
неудовлетворительно с 

обязательным повторным 

изучением  дисциплины 

с обязательным 

повторным 

изучением  

дисциплины 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 
 Раздел  практики, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции (или ее 

части)  

Вид и содержание 

контрольного 

задания  

Требования к выполнению контрольного 

задания и срокам сдачи  

2 

Подготовительный и 

теоретический этап 

Письменная 

работа 

Типовые вопросы письменной работы 

включают ознакомление с видом 

деятельности, основными технологиями и 

методиками, применяемыми для 

выполнения педагогической деятельности 

Практический Дневник практики В дневник записывается календарный план 

прохождения практики (в соответствии с 

содержанием практики и индивидуальным 

заданием). В дальнейшем в дневник 

записываются все реально выполняемые 

студентом виды работ. Записи делаются 

каждый день. Один раз в неделю студенту-

практиканту необходимо предоставлять 

дневник на просмотр преподавателю – 

руководителю практики от кафедры  

информационно-полиграфических 

технологий. 

По окончанию периода прохождения 

практики сдается в трехдневный срок на 

кафедру вместе с отчетом по практике 

Зачетный этап Защита отчета В отчете описывается методика 

проведения исследований, отражаются 

результаты выполнения индивидуального 

задания, полученного от руководителя. В 

заключение отчета приводятся краткие 

выводы о результатах практики, 

предлагаются рекомендации по 

улучшению эффективности деятельности. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Отчет по производственной практике (педагогическая работа) должен содержать 

изложение теоретических аспектов по выбранной теме и предложения по решению 

актуальных задач по компьютерной верстке. Перечень рассматриваемых теоретических 

вопросов темы должен быть указан в содержании отчета, их должно быть не менее пяти. 

В заключение отчет должен содержать конкретные выводы и аргументированные 

предложения по теме.  

См., например, примеры тематики письменных работ 
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1.Организационно-функциональная структура современного среднего специального 

учебного заведения 

2.Организация урока с использованием инновационных технологий 

3. Процесс подготовки плана-конспектазанятия по профессиональной дисциплине 

4. Использование разных видов опроса в практике преподавания специальных 

дисциплин  и пр. 

Руководитель производственной практики (педагогическая работа) может 

разработать индивидуальное задание, которое будет носить индивидуальный характер, 

зависеть от конкретных условий практики и научных интересов практиканта. Содержание 

задания может быть изменено.  

См., например, темы эссе: 

Перспективы средних специальных учебных заведений 

Инновационные методики в современной школе 

Современноепрофессиональное образование: опыт регионов России 

Новейшее программное обеспечение в практике преподавания специальных 

дисциплин и др. 

 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Основная 
Адольф В. А. Теоретические основы формирования профессиональной компетентности 

учителя: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. - М., 1998.Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. 

«Возрастная и педагогическая психология»: Учеб.пособие для студентов всех специальностей 

педагогических вузов. — М., 2003. 

Жарков И.А. Теория и методика редактирования литературных произведений: конспект 

лекций. – М., 2006. – 68 с.  

Зимняя И.А. Педагогическая психология.  М., 2002. 

Колмогорова Л.С. Диагностика психологической культуры школьников.  М., 2002. 

Лукьянова Н.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя. Диагностика 

развития.  М., 2004. 

Мартынова О.В. Основы редактирования. – М.: Академия. – 2004.  

Мильчин А.Э. Методика редактирования текста: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 

2005. – 524 с.  

Мильчин А.Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги. М.: Логос, 

2002.  

Модель профессиональной компетентности в соответствии со стандартами образования // 

Завуч. 2001. № 4. 

Накорякова К.М. Литературное редактирование. – М.: Издательство ИКАР. – 2004.  

Редакторская подготовка изданий / Под ред С.Г. Антоновой. Учебник. М.: Логос, 2004.  

Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М. – 2004.  

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография. Пунктуация. – М.: Айрис-пресс, 

2003.  

Рябинина Н.З. Настольная книга редактора и корректора деловой литературы. – М., 2004. – 

320 с.  

Галкин С.И. Художественное конструирование газеты и журнала: Учебное пособие. – М.: 

Аспект Пресс, 2008 – 215 с. // http://allday.ru/index.php?newsid=287340;  

Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник. – М.: 

Эксмо, 2007. – 480 с. // http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl18.htm.  

Дополнительная литература 
Годник С. М. О сущности профессионально - педагогической деятельности // Приобщение 

к педагогической профессии: практика, концепции, новые структуры. - Воронеж, 1992. 
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Кузьмина Н. В. Очерки психологии труда учителя. - П., 1987. 

Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного 

обучения. - М., 1990.Гиляревский Р.С.  

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1997. 

Маркова А. К. Психология профессионализма. - М., 1996. 

Митина Л.М. Личностное и профессиональное развитие человека в новых социально-

экономических условиях // Вопросы психологии. 1997. № 4.  

Митина Л.М. Психология профессионального развития. Автореф. дис… докт. психол. 

наук.  М., 1995. 

Педагогическая компетентность и инновационная деятельность в обновляющем 

образовании. / Под ред. Н. Н. Лобановой, Б. И. Любимова. - СПб., 1993.Электронная книга: 

современное состояние и перспективы//Книга. Исслед. и материалы. 1997. Сб. 74. С. 51-60.  

Петровская Л.А. Компетентность в общении.  М., 1989.  

Станюкович А.А. Вспомогательные (прикладные) дисциплины: учебное пособие. – М.: 

МГЭИ, 2008. – 260 с.;  

Рогов Е.И. Личность учителя: теория и практика. Ростов н/Д., 1996.  

Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования.  Томск, 1997. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Малышкин Е.В., Мильчин А.Э., Павлов А.А., Шадрин А.Е. Настольная книга издателя. 

Справочное пособие для редактора, технического редактора, верстальщика и художника. – М.: 

ООО «Издательство АСТ»; ООО «Агентство «КПРА Олимп», 2005. – 840 с. // 

http://www.scribd.com/doc/51913625/настольная;  

 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

 

1.  Microsoft Windows Professional Russian UpgrdOpenLicensePackNoLevelAcademicEdition 

(версии XP, Vista, 7)  

2.  Microsoft Office Russian OpenLicensePackNoLevelAcademicEdition (версии 2003, 2007)  

3.  Kaspersky Anti-Spam for Linux Russian Edition. 1500-2499 User 2 year Educational Renewal 

License  

4.  Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 500-999 User 2 year Educational Renewal Li-

cense  

6.  Total Commander 7.x 101-200 User licence 

7.  ABBYY Lingvo х3 Европейская версия (лицензии Concurrent)  

8.  ABBYY FineReader Professional Edition (версии 7, 8, 9)  

10.  Adobe CS4 Design Standard Russian 4.0 AcademicEdition Level 1 1-2499 Windows  

11.  QuarkXPress 8, QVLP Full Site Higher Education 2+ seats, Europe East Edition  
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8. Материально-техническая база для проведения практики: 
 

Разделы практики 

Способы проведения 

практики 

(стационарная/выездная) 

 

Наименование оборудованных 

объектов для выполнения работ по 

программе практики с перечнем основного 

оборудования и программного обеспечения 

Вид и/или наименование базы 

прохождения практики, 

обладающей необходимой 

МТБ 

Подготовительный этап  

 

 

 

 

Стационарная 

Аудитории КФУ 

Компьютерные классы (от 10 ПК) 

 

Кафедра информационно-

полиграфических технологий 

Теоретический этап Аудитории КФУ 

Компьютерные классы (от 10 ПК) 

Учебные классы 

Кафедра информационно-

полиграфических технологий 

Отделение подготовки 

младших специалистов  

 

Практический этап Учебные классы Отделение подготовки 

младших специалистов  

 

Зачетный этап Аудитории КФУ 

 

Кафедра информационно-

полиграфических технологий 
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1. Аннотация программы практики 

Цели практики. Производственная практика (производственная работа) 

проводится после изучения студентами дисциплин общенаучного и профессионального 

цикла. 

Цель практики: 

— изучение технологических вариантов изготовления печатной продукции книг, 

брошюр, журналов, газет, и др.); 

— приобретение практических технологических, организационных, компьютерных 

навыков работы при выполнении функций мастера или технолога цеха, технолога 

производственного отдела, при технологической материально-технической и 

организационной подготовки изготовления конкретных заказов с использованием ЭВМ; 

— знакомство с особенностями маркетинговой деятельности предприятия в 

условиях рыночной экономики. 

Вид практики производственная практика (производственная работа) 

Способы проведения практики выездная, стационарная  

Форма проведения практики.  

Дискретно: по видам практики – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики. 

Практикант выполняет функции сотрудника на одной из должностей, 

определяемых руководителем организации по согласованию с руководителем практики от 

факультета информационно-полиграфических технологий и в соответствии с профилем 

подготовки.  

Места прохождения практики, сроки прохождения, 

ООО «Петит», ООО «Крым Печать Сервис» ГУП РК «Издательство и типография 

«Таврида»», ООО «Фирма «Салта ЛТД», кафедра информационно-полиграфических 

технологий, факультета информационно-полиграфических технологий ТА (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».  

Сроки прохождения практики: 2 семестр, в течение 6 недель  

Формы контроля 

В течение всего периода прохождения практики студент ведет дневник, который по 

окончании практики предъявляет на кафедру. 

После завершения практики студент представляет на кафедру оформленный отчет. 

Отчеты о прохождении преддипломной практики защищаются на кафедре. 

Формой аттестации является зачет/незачет, который проставляется в ведомости. 

При неудовлетворительной защите отчета студент должен пройти практику 

повторно. 

2. Перечень результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы 

№ 

пп 

Индекс 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1 ОПК-2 Готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

2 ПК-11 Способностью решать инженерно-технические и экономические 
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задачи, возникающие на производстве 

3 ПК-12 Готовностью добиваться конкурентоспособности и качества 

выпускаемой продукции и услуг, выявлять причины брака и 

вырабатывать меры по его устранению 

4 ПК-17 Способностью управлять работой производственного коллектива 

5 ПК-18 Владением приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда работников 

 

3. Место практики в структуре ОПОП: 

Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 

Предшествующие дисциплины и виды 

практик 

Предшествующие дисциплины и виды 

практик 

1 Деловой иностранный язык  

1 Защита интеллектуальной 

собственности 

 

1 Репродукционные процессы  

1 Преобразование информации в 

полиграфическом и упаковочном 

производстве 

 

1 Анализ инвестиционных проектов  

1 Мультимедийные технологии  

2 Инновационные технологии и 

материалы 

 

2 Комплексные послепечатные 

технологии 

 

2 Актуальные аспекты формных 

процессов 

 

1,2 Научно-практический семинар 

«Рекламные технологии в полиграфии» 

 

2 Управление технологическими 

потоками 

 

2 Калькулирование и учет на 

предприятии 

 

3 

 

Педагогика и методика преподавания в 

высшей школе 

3  Математическая статистика 

3  Введение в проблемы цветовой 
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Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 

Предшествующие дисциплины и виды 

практик 

Предшествующие дисциплины и виды 

практик 

коммуникации 

3 

 

Технологические аспекты печатных 

процессов 

3 

 

Разработка технологических проектов 

предприятий 

3 

 

Производственная практика 

(педагогическая работа) 

4  Методы планирования эксперимента 

4  Защищенная печать 

4  Преддипломная практика 

 

 

4. Объем практики 

Номер 

курса 

Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 

1 2 9 6 324 
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5. Содержание и формы отчетности по практике 

 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов выполняемых работ 

 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Наименование 

раздела практики  

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

Количество академических часов, отводимых на каждый вид 

работ, и формы их выполнения 

Баллы 

Количество 

академических 

часов всего 

В том числе 

Под руководством 

преподавателя/руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

16 Подготовительный 

этап, включающий 

организационные 

мероприятия: 

установочную 

лекцию, 

планирование 

практической 

работы 

Выявление научно-

технических проблем, 

постановка задач 

исследования 

Анализ, 

систематизация и 

использование 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по направлению 

профессиональной 

деятельности 

12 2 10 10 

16 Теоретический 

этап: знакомство с 

требованиями по 

охране труда и 

технике 

безопасности при 

работе на 

производстве; 

знакомство с 

6 3 3 10 



 

7 

 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Наименование 

раздела практики  

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

Количество академических часов, отводимых на каждый вид 

работ, и формы их выполнения 

Баллы 

Количество 

академических 

часов всего 

В том числе 

Под руководством 

преподавателя/руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

принципами 

обслуживания 

оборудования 

17-

21 

Практический 

этап: выполнение 

работ, согласно 

календарному 

плану 

Обеспечение 

эффективного 

функционирования 

полиграфического и 

упаковочного 

производств и 

организаций сферы 

печатных услуг 

Обеспечение 

предписанных 

инструкциями 

эксплуатации 

оборудования и 

устройств, создание 

безопасных условий 

труда 

292 36 256 45 

21 Зачетный этап: 

подготовка отчета 

по практике, его 

Подготовка научно-

исследовательских 

отчетов и публикаций 

14 2 12 35 
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Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Наименование 

раздела практики  

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

Количество академических часов, отводимых на каждый вид 

работ, и формы их выполнения 

Баллы 

Количество 

академических 

часов всего 

В том числе 

Под руководством 

преподавателя/руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

оформление и 

защита 

по результатам 

выполненных 

исследований и 

разработок 
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5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

 

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч

ас
о
в
, 

о
тв

о
д

и
м

ы
х

 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
  

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Требования к отчетным материалам 

по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Выявление научно-

технических проблем, 

постановка задач 

исследования 

Анализ, систематизация и 

использование научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием Internet-ресурсов, 

информационных баз, 

методических разработок, 

специальной учебной и научной 

литературы 

18 Письменн

ая работа 

Конспект 

(10 баллов) 

Опрос (10 

баллов)  

Самостоятельно 

разработанный 

материал должен 

быть 

представлен в 

виде четко 

структурированн

ого плана-

конспекта 

Материал 

проверяется в 

конце первой 

недели 

Обеспечение эффективного 

функционирования 

полиграфического и 

упаковочного производств 

и организаций сферы 

печатных услуг; 

Обеспечение 

предписанных 

инструкциями 

Закрепление теоретического 

материала при выполнении 

проблемно-ориентированных, 

поисковых и творческих заданий 

292 Устный 

контроль 

Устный 

опрос по 

теории, 

выполнени

е текущих 

практическ

их заданий 

(45 баллов) 

Отчет по 

текущей работе 

оформляется в 

виде дневника 

практиканта, 

который 

выдается 

студенту перед 

началом 

Материал 

проверяется в 

течение 2 недели 
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Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

 

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч

ас
о
в
, 

о
тв

о
д

и
м

ы
х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
  

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Требования к отчетным материалам 

по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

эксплуатации 

оборудования и устройств, 

создание безопасных 

условий труда 

прохождения 

практики 

Подготовка научно-

исследовательских отчетов 

и публикаций по 

результатам выполненных 

исследований и разработок 

Составление отчета 14 Устный 

контроль 

Ведение 

отчетной 

документа

ции (20 

баллов) 

Защита 

отчѐта (15 

баллов) 

Ответ должен 

быть точным, 

лаконичным, 

при решении 

проблемного 

задания 

требуется 

проявление 

творческого 

подхода 

Материал 

проверяется в 

конце 6 недели 



 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

пп 

Инде

кс 

компе

тенци

и 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части)  

Раздел 

практики, 

обеспечиваю

щий этапы 

формирован

ия 

компетенци

и (или ее 

части)  

В результате прохождения раздела 

практики, обеспечивающего формирование 

компетенции (или ее части) обучающийся 

должен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-

2 

Готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

Подготовите

льный, 

теоретическ

ий 

Специфичес

кие 

особенности  

руководства 

коллективо

м на 

полиграфич

еском 

предприяти

и  

Толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия  

Навыками 

работы в 

трудовом 

коллективе в 

сфере своей 

профессиона

льной 

деятельност

и 

 

2 ПК-

11 

Способностью 

решать 

инженерно-

технические и 

экономические 

задачи, 

возникающие 

на 

производстве 

Практически

й 

Нормы и 

правила 

охраны 

труда, 

техники 

безопасност

и 

Предотвращат

ь нарушения 

норм и 

правил 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

а также 

экологически

х нарушений 

Практически

ми 

технологиче

скими, 

организацио

нными, 

навыками 

работы при 

выполнении 

функций 

мастера или 

технолога 

цеха, 

технолога 

производств

енного 

отдела 

3 ПК-

12 

Готовностью 

добиваться 

конкурентоспо

собности и 

качества 

выпускаемой 

продукции и 

Практически

й 

Основные 

требования 

к качеству 

полиграфич

еской 

продукции, 

методы 

Обеспечивать 

производство 

качество 

продукции, 

соответствую

щее нормам 

ГОСТ 

Способность

ю 

добиваться 

конкурентос

пособности 

и качества 

выпускаемо



 

 

услуг, 

выявлять 

причины брака 

и вырабатывать 

меры по его 

устранению 

выявления и 

устранения 

брака 

й продукции 

и услуг, 

выявлять 

причины 

брака и 

вырабатыват

ь меры по 

его 

устранению 

4 ПК-

17 

Способностью 

управлять 

работой 

производствен

ного 

коллектива 

Подготовите

льный, 

теоретическ

ий 

Специфичес

кие 

особенности  

руководства 

коллективо

м на 

полиграфич

еском 

предприяти

и 

Толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия  

Навыками 

работы в 

трудовом 

коллективе в 

сфере своей 

профессиона

льной 

деятельност

и 

 

5 ПК-

18 

Владением 

приемами и 

методами 

работы с 

персоналом, 

методами 

оценки 

качества и 

результативнос

ти труда 

работников 

Подготовите

льный, 

теоретическ

ий 

Специфичес

кие 

особенности  

руководства 

коллективо

м на 

полиграфич

еском 

предприяти

и 

Толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия  

Навыками 

работы в 

трудовом 

коллективе в 

сфере своей 

профессиона

льной 

деятельност

и 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержание и 

правильность оформления дневника и отчета по практике, отзывы руководителей 

практики от организации – места прохождения практики и кафедры, качество ответов на 

вопросы в ходе защиты отчета. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 

 Оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные 

сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с требованиями отзыв, 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику (отзыв) 

от руководителя предприятия – базы практики; изложил в отчете в полном объеме 

вопросы по всем разделам практики; во время защиты отчета правильно ответил на 

все вопросы руководителя практики от института 

 Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные 

сроки представил на кафедру отзыв, дневник, отчет о прохождении практики; 

имеет отличную характеристику (отзыв) от руководителя предприятия – базы 

практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но 

получил незначительные замечания по оформлению отчетных документов по 



 

 

практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя 

практики от института 

 Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник, отчет о прохождении 

практики, но получил существенные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или в отчете не в полном объеме осветил вопросы по 

разделам практики; или  во время защиты отчета ответил не на все вопросы 

руководителя практики от института 

 Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, отсутствующему на 

закрепленном рабочем месте или получившему отрицательный отзыв о работе, или 

ответившему неверно на вопросы преподавателя на защите 

 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового 

проекта (работы), практики 

для зачета 

90 – 100 А отлично  

 

зачтено 
82-89 В 

хорошо 
74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е  

35-59 FX 

неудовлетворительно с 

возможностью повторной 

сдачи 

не зачтено с 

возможностью повторной 

сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно с 

обязательным повторным 

прохождением практики 

с обязательным 

повторным прохождением 

практики 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 
 Раздел  практики, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции (или ее 

части)  

 

Вид и содержание 

контрольного 

задания  

Требования к выполнению контрольного 

задания и срокам сдачи  

2 

Подготовительный и 

теоретический этап 

Письменная 

работа 

Типовые вопросы письменной работы 

включают ознакомление с предприятием, 

основными технологиями и 

оборудованием, применяемым на нем для 

достижения поставленных целей и задач 

Практический Дневник практики В дневник записывается календарный план 

прохождения практики (в соответствии с 

содержанием практики и индивидуальным 

заданием). В дальнейшем в дневник 

записываются все реально выполняемые 

студентом виды работ. Записи делаются 

каждый день. Один раз в неделю студенту-



 

 

практиканту необходимо предоставлять 

дневник на просмотр преподавателю – 

руководителю практики от кафедры  

информационно-полиграфических 

технологий. 

По окончанию периода прохождения 

практики сдается в трехдневный срок на 

кафедру вместе с отчетом по практике 

Зачетный этап Защита отчета В отчете описывается методика 

проведения исследований, отражаются 

результаты выполнения индивидуального 

задания, полученного от руководителя. В 

заключение отчета приводятся краткие 

выводы о результатах практики, 

предлагаются рекомендации по 

улучшению эффективности деятельности 

предприятия. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Отчет по производственной практике (производственная работа) должен содержать 

изложение теоретических аспектов по выбранной теме и предложения по решению 

актуальных задач производства полиграфической продукции. Перечень рассматриваемых 

теоретических вопросов темы должен быть указан в содержании отчета, их должно быть 

не менее пяти. В заключение отчет должен содержать конкретные выводы и 

аргументированные предложения по теме.  

Руководитель производственной практики может разработать индивидуальное 

задание, которое будет носить индивидуальный характер, зависеть от конкретных условий 

практики и научных интересов практиканта. Содержание задания может быть изменено.  
 

 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. Могинов Р.Г. Проектирование полиграфического производства: Учеб. пособие для 

вузов по спец. 281400. — М.: МГУП, 2005. — 193 с. 

2. Левин Ю. С. Технологические расчѐты печатного производства: Учебное пособие. 

– М.: Изд-во МГУП ―Мир книги‖, 1996 г. 

3. Левин Ю. С. Проектирование полиграфического производства: методические 

указания по курсу. – М.: Изд-во МГУП ―Мир книги‖, 1997 г 

4. Ефремова А. Н., Левин Ю. С. Проектирование полиграфического производства: 

методические указания по курсовому проекту. – М.: Изд-во МГУП 

5. ―Мир книги‖, 1999. 

6. Справочник технолога-полиграфиста / Н. И. Орел, Э. В, Губачек, Б. И. Березин, В. 

И. Водолазская. – М.: Книга, 1988. Ч. 5. – 224 с. 

7. Технология печатных процессов / А. Н. Раскин, И. В, Ромейков, Н. Д. Бирюкова и 

др. – М.: Книга, 1989, - 432 с. 



 

 

8. Г. Киппхан. Энциклопедия по печатным средствам информации.- Московский 

государственный университет печати. —1006 с. 

9. ОНТП 6-85 (Госкомиздат СССР) Общесоюзные нормы технологического 

проектирования предприятий полиграфической промышленности. Производство 

офсетной печати 

10. СНиП 11-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий. 

11. СНиП 2.01.02. – 85. Противопожарные нормы. 

12. СНиП 2.03.13 – 88. Полы. Нормы проектирования. 

13. СНиП 2.09.02 – 85. Производственные здания. 

14. СНиП 2.09.04 – 87. Административные и бытовые здания. 

15. СНиП 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. 

16. Ю.Н. Самарин, докт. техн. наук, профессор МГУП А.А. Горбачев, аспирант МГУП. 

Автоматизация учета затрат времени и управление обработкой информации в 

системах допечатной подготовки// КомпьюАрт.2006. — №6.-С.9. 

17. Ю.С. Левин, П.А. Матвеев, К.Д. Маудрих. Производственные процессы в 

полиграфии: проектирование и расчет. – Москва – Лейпциг: Книга, 1985.— 320с. 

18. Я.И. Чехман, В.Т. Сенкусь, Е.Г. Бирбраер Печатные машины, — М. Книга, 1987. — 

302 с. 

19. Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий 

полиграфической промышленности. – М.: Книжная палата, 1987-1988. 

20. Нормы отходов бумаги на технологические нужды производства при печатании 

продукции офсетным способом. - М.: НИЦ ―Экономика‖, 1998 г. 

21. Отраслевые стандарты и технологические условия. – М.: Книжная палата, 1989. 

22. Межотраслевые нормы времени и выработки на процессы полиграфического 

производства. – М.: НИЦ ―Экономика‖, 1997. 

 

Ресурсы информационной сети интернет: 

1. Журнал «Флексо Плюс» [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.kursiv.ru/kursivnew/flexoplus_magazine/index.php 

2. Журнал «Российский печатник» [Электронный ресурс]. URL: http://www.printer-

publisher.ruprint.ru/ 

3. Производственно-технический журнал «Полиграфия» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.polimag.ru/ 

4. Print Daily [Электронный ресурс]. URL: http://www.printdaily.ru/ 

5. Упак mix [Электронный ресурс]. URL: http://upakmix.ru/ 

6. Отраслевой портал Unipack.ru [Электронный ресурс]. URL: http://www.unipack.ru/ 

7. Портал полиграфической индустрии Печатник.com [Электронный ресурс]. URL: 

http://pechatnick.com/ 

 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (версии 7, 8) 

Microsoft Office (версии 2007, 2010, 2013) 

Corel Draw 

Adobe InDesign 

http://www.kursiv.ru/kursivnew/flexoplus_magazine/index.php
http://www.printer-publisher.ruprint.ru/
http://www.printer-publisher.ruprint.ru/
http://www.polimag.ru/
http://www.printdaily.ru/
http://upakmix.ru/
http://www.unipack.ru/
http://pechatnick.com/


 

 

Adobe Illustrator 

Adobe Photoshop 



 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики: 
 

Разделы практики  

Способы проведения 

практики 

(стационарная/выездная) 

 

Наименование оборудованных 

объектов для выполнения работ по 

программе практики с перечнем основного 

оборудования и программного обеспечения  

Вид и/или наименование базы 

прохождения практики, 

обладающей необходимой 

МТБ  

Подготовительный этап Стационарная Аудитории КФУ, компьютерные классы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (версии 7, 8) 

Microsoft Office (версии 2007, 2010, 2013) 

Corel Draw 

Adobe InDesign 

Adobe Illustrator 

Adobe Photoshop 

Базы практик в соответствии с 

п.1   

Теоретический этап Выездная Объекты баз практик в соответствии с п. 1 Базы практик в соответствии с 

п.1  

Практический этап Выездная Аудитории КФУ, объекты баз практик в 

соответствии с п. 1 

Базы практик в соответствии с 

п.1  

Зачетный этап Стационарная Аудитории КФУ Кафедра информационно-

полиграфических технологий 

 


