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Программа практики 
 

1. Аннотация программы практики 
Практика является составной частью основной образовательной программы по 

направлению подготовки 29.03.03. – Технология полиграфического и упаковочного 
производства. Практика имеет своей целью закрепление и углубление знаний, 
полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых 
умений, навыков и опыта практической работы по данному направлению подготовки с 
учетом общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Вид практики: учебная. 
Форма проведения практики – дискретно. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Места прохождения практики, базовые для прохождения практики по 

дисциплине, сроки прохождения, виды и формы контроля. 
Факультет информационно-полиграфических технологий имеет договора на 

прохождение практики со следующими предприятиями и организациями. 

1. ГУП РК «Издательство и типография «Таврида»».  
2. Полиграфическое предприятие ООО «КРЫМ ПЕЧАТЬ СЕРВИС».  
3. ООО «Фирма «Салта» ЛТД». 
4. Полиграфическое предприятие ООО «Петит». 
5. Кафедра информационно-полиграфических технологий 

 
Срок прохождения практики – 2 недели (по всем видам практики), по 

окончанию студенты сдают отчеты и отзывы руководителей с мест прохождения 
практики и получают зачет с оценкой. 

 
I КУРС 2 семестр – учебная практика 
 
2. Перечень результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Индекс 
компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 
(компетенции или ее части) 

Учебная практика 

1 ПК-16 Способности выполнять работу по одной или нескольким 
профессиям рабочих по профилю полиграфического и 
упаковочного производства. 

  



3. Место практики в структуре ООП:  
Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 
 

Н
ом

е
р 

се
ме

ст
ра

 
Предшествующие дисциплины 

и виды практик Последующие дисциплины  

 «Информатика и компьютерные 
технологии  в профессиональной 
деятельности» 

 

 «Издательско-полиграфические 
технологии» 

 

 «Основы полиграфического и 
упаковочного производства». 

 

2 Учебная практика «Реставрация, консервация и 
сохранение старопечатных изданий» 

  «Технология обработки 
текстовой информации» 

  «Основы издательского дела» 

  «Технические средства цифровых 
систем обработки информации» 

 
4. Объем практики 
 

Номер 
курса 

Номер 
семестра 

Объем 
в зачетных 
единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В 
академических часах 

1 2 3 2 108 
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№1167 от «20» октября 2015 г. и учебным планом для очной формы обучения 
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Программа практики 
 

1. Аннотация программы практики 
Практика является составной частью основной образовательной программы по 

направлению подготовки 29.03.03. – Технология полиграфического и упаковочного 
производства. Практика имеет своей целью закрепление и углубление знаний, 
полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых 
умений, навыков и опыта практической работы по данному направлению подготовки с 
учетом общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Вид практики: производственная. 
Форма проведения практики – дискретно. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Места прохождения практики, базовые для прохождения практики по дисциплине, 
сроки прохождения, виды и формы контроля. 
Факультет информационно-полиграфических технологий имеет договора на прохождение 
практики со следующими предприятиями и организациями. 

6. ГУП РК «Издательство и типография «Таврида»».  
7. Полиграфическое предприятие ООО «КРЫМ ПЕЧАТЬ СЕРВИС».  
8. ООО «Фирма «Салта» ЛТД». 
9. Полиграфическое предприятие ООО «Петит». 
10. Кафедра информационно-полиграфических технологий 
 
Срок прохождения практики – 2 недели (по всем видам практики), по окончанию 
студенты сдают отчеты и отзывы руководителей с мест прохождения практики и 
получают зачет с оценкой. 
 
II КУРС 4 семестр – производственно-технологическая практика 
 
2. Перечень результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 
освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Индекс 
компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 
(компетенции или ее части) 

Производственная практика 
1 ПК-2 Готовность участвовать в исследованиях по инновационным 

направлениям развития технологических процессов, создания 
оборудования и производства материалов для полиграфического и 
упаковочного производства и других смежных областей. 

2 ПК-3 Владение новейшими методами испытаний и оценки 
оборудования, материалов и процессов, используемых в 
производстве печатной продукции, упаковки и других отраслях на 
основе полиграфических технологий. 

 

  



3. Место практики в структуре ООП:  
Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 
 

Н
ом

ер
 

се
ме

ст
ра

 
Предшествующие дисциплины и 

виды практик Последующие дисциплины  

4 Производственно-технологическая 
практика 

«Менеджмент и маркетинг в 
полиграфии» 

  «Технология формных процессов» 

  «Допечатное оборудование» 

  «Полиграфические материалы» 

  «Автоматизация технологических 
процессов», 

 
4. Объем практики 
 

Номер 
курса 

Номер 
семестра 

Объем в 
зачетных 
единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 
часах 

2 4 3 2 108 
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Симферополь, 2016  



Рабочая программа производственной практики для бакалавров по 
направлению подготовки 29.03.03 Технология полиграфического и 
упаковочного производства 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО Приказ Минобрнауки 

№1167 от «20» октября 2015 г. и учебным планом для очной формы обучения 

от «12» февраля 2015 г. 

 

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры информационно-
полиграфических технологий. 

Протокол от «5» ____февраля____2016___ г. №___5___ 

 

Заведующий кафедрой информационно-полиграфических технологий 
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«__5___»_____февраля______________2016___ г. 

 

Согласовано с учебно-методической комиссией факультета информационно–
полиграфических технологий 
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Председатель             _______________ В. В. Бойко 

 

Согласовано с руководителем ООП        ______________ О.М. Назаренко 
  



Программа практики 
 

1. Аннотация программы практики 
Практика является составной частью основной образовательной программы по 

направлению подготовки 29.03.03. – Технология полиграфического и упаковочного 
производства. Практика имеет своей целью закрепление и углубление знаний, 
полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых 
умений, навыков и опыта практической работы по данному направлению подготовки с 
учетом общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Вид практики: производственная 
Форма проведения практики – дискретно. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Места прохождения практики, базовые для прохождения практики по дисциплине, 
сроки прохождения, виды и формы контроля. 
Факультет информационно-полиграфических технологий имеет договора на прохождение 
практики со следующими предприятиями и организациями. 

11.ГУП РК «Издательство и типография «Таврида»».  
12. Полиграфическое предприятие ООО «КРЫМ ПЕЧАТЬ СЕРВИС».  
13. ООО «Фирма «Салта» ЛТД». 
14. Полиграфическое предприятие ООО «Петит». 
15. Кафедра информационно-полиграфических технологий 
Срок прохождения практики – 2 недели (по всем видам практики), по окончанию 
студенты сдают отчеты и отзывы руководителей с мест прохождения практики и 
получают зачет с оценкой. 
 
III КУРС 6 семестр – производственная практика 
 
2. Перечень результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 
освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Индекс 
компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 
(компетенции или ее части) 

Производственная практика 
1 ПК12 Способность реализовывать и корректировать технологический 

процесс с применением технических и программных средств, 
материалов и других ресурсов, обеспечивать функционирование 
первичных производственных участках на предприятиях 
полиграфического и упаковочного профилей. 

2 ПК-16 Способности выполнять работу по одной или нескольким 
профессиям рабочих по профилю полиграфического и 
упаковочного производства. 

  



3. Место практики в структуре ООП:  
Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 
 

Н
ом

ер
 

се
ме

ст
ра

 
Предшествующие дисциплины и 

виды практик Последующие дисциплины  

6 Производственная практика «Технология создания сайтов и Web-
дизайн» 

  «Проектирование полиграфического и 
упаковочного производства» 

  «Бизнес-планирование и расчеты 
полиграфического производства» 

  «Оборудование послепечатных 
процессов» 

  «Отделка печатной продукции» 

  «Брошюровочно-переплетные 
процессы» 

  «Технология электронных 
мультимедийных изданий» 

  «Цифровые и 3-D технологии печати» 
 
4. Объем практики 
 

Номер 
курса 

Номер 
семестра 

Объем в 
зачетных 
единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 
часах 

3 6 3 2 108 
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по направлению подготовки  
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Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО Приказ Минобрнауки 

№1167 от «20» октября 2015 г. и учебным планом для очной формы обучения 

от «12» февраля 2015 г. 

 

 

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры информационно-
полиграфических технологий. 
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Программа практики 
 

1. Аннотация программы практики 
Практика является составной частью основной образовательной программы по 

направлению подготовки 29.03.03. – Технология полиграфического и упаковочного 
производства. Практика имеет своей целью закрепление и углубление знаний, 
полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых 
умений, навыков и опыта практической работы по данному направлению подготовки с 
учетом общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Вид практики: (преддипломная). 
Форма проведения практики – дискретно. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Места прохождения практики, базовые для прохождения практики по дисциплине, 
сроки прохождения, виды и формы контроля. 
Факультет информационно-полиграфических технологий имеет договора на прохождение 
практики со следующими предприятиями и организациями. 

16.ГУП РК «Издательство и типография «Таврида»».  
17. Полиграфическое предприятие ООО «КРЫМ ПЕЧАТЬ СЕРВИС».  
18. ООО «Фирма «Салта» ЛТД». 
19. Полиграфическое предприятие ООО «Петит». 
20. Кафедра информационно-полиграфических технологий 
 
Срок прохождения практики – 2 недели (по всем видам практики), по окончанию 
студенты сдают отчеты и отзывы руководителей с мест прохождения практики и 
получают зачет с оценкой. 
 
IV КУРС 8 семестр – преддипломная практика 
 
2. Перечень результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 
освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Индекс 
компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 
(компетенции или ее части) 

Производственная практика 
1 ПК-11 способность применять основные методы и средства 

проектирования в профессиональной деятельности по выпуску 
книг, газет, журналов, рекламной, упаковочной и другой 
продукции с использование информационных технологий. 

 

  



3. Место практики в структуре ООП:  
Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 
 

Н
ом

ер
 

се
ме

ст
ра

 
Предшествующие дисциплины и 

виды практик Последующие дисциплины  

6 Производственная практика «Безопасность жизнедеятельности»,  

  «Проектирование полиграфического и 
упаковочного производства» 

  «Управление технологическими 
потоками» 

  «Основы управления цветом» 

  «Оборудование печатных процессов» 

  «Технология печатных процессов» 

  «Цифровая печать» 

  «Управление качеством» 

  «Оборудование послепечатных 
процессов» 

  «Оптические свойства полиграф. 
материалов и продуктов» 

  «Отделка печатной продукции» 

  «Защита печатной продукции» 

8 Преддипломная практика  
 
4. Объем практики 
 

Номер 
курса 

Номер 
семестра 

Объем в 
зачетных 
единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 
часах 

4 8 3 2 108 
 

 


