
Аннотации к рабочим программам дисциплин  

ОПОП «Технология полиграфического и упаковочного производства» по 

направлению подготовки 29.04.03 Технология полиграфического и  

упаковочного производства 

Очная форма обучения 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Инновационные технологии и материалы 

Цель изучения Цель дисциплины «Инновационные технологии и материалы» – 

изучить современные тенденции развития промышленного 

предприятия и рассмотрение методов автоматизации производства. 

Способность выявлять основные тенденции развития технологических 

процессов и находить способы их совершенствования. Развить 

способность к профессиональной эксплуатации новейших образцов 

оборудования и приборов. Развить способность разрабатывать и 

реализовывать планы и программы инновационной деятельности. 

Компетенции ОПК-1 Способен использовать современные достижения науки и 

инновационные разработки в практической деятельности, 

анализировать и систематизировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию в области создания 

полиграфической продукции и упаковки для товаров народного 

потребления 

ОПК-10 Способен анализировать результаты сертификационных 

испытаний полиграфической продукции, изделий, производимых с 

использованием полиграфических технологий, упаковки и 

разрабатывать рекомендации по совершенствованию технологических 

процессов 

Краткое 

содержание 

Аналитический обзор современных методов автоматизации (на 

примере полиграфического производства); Факторы системы 

управления качеством на производстве. Роль человеческого фактора 

как сегмента системы управления качеством; Рассмотрение методов 

автоматизации производства основанных на принципе 

многокритериального программирования; Аналитический обзор 

моделей системы поддержки принятия решений (СППР) 

Виды учебных 

занятий 

Лекции  

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины  

Репродукционные процессы 

Цель изучения Целью изучения дисциплины «Репродукционные процессы» является 

реализация требований установленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования. 

Целью освоения данной дисциплины является углубленное изучение 

теоретических и практических основ современных технологий 

репродукционных процессов, применяемых материалах, принципе работы и 

конструктивных особенностях репродукционного оборудования, 

необходимых для решения производственных задач по проектированию и 

подготовке технологических репродукционных процессов производства. 

Овладение, разработка и использование нормативно-технической 

документации по репродукционным процессам. 

Компетенции ОПК-6 Способен разрабатывать техническую документацию на новые виды 

полиграфической продукции и упаковки, оказывать техническую помощь и 

осуществлять авторский надзор при изготовлении, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию проектируемых изделий 

Краткое 

содержание 

Общие сведения о репродукционных процессах, их место в полиграфическом 

производстве. Характеристики издательских изобразительных оригиналов и 

требования к параметрам репродукции. Изобразительные оригиналы и 

принципы их классификации. Общие технические требования к 

изобразительным оригиналам. ОСТ 29.106-90. - Стандарт отрасли. Оригиналы 

изобразительные для полиграфического репродуцирования. Воспроизведение 

штрихового изображения. Факторы влияющие на воспроизведение штрихового 

изображения.Особенности воспроизведения штрихового изображения 

многоцветной репродукции. Воспроизведение тонового одноцветного 

оригинала. Классификация методов растрирования. Оптические растры и 

формирование растровых элементов и градации изображения. Формирование 

растрового элемента в системе поэлементной обработки (электронное 

растрирование). Воспроизведение тонового многоцветного оригинала. Стадии 

процесса - анализ (цветоделение), градационные преобразования, синтез цвета. 

Цветовой анализ. Идеальный анализ и отклонения от него. Методы 

цветокоррекции.  

Виды учебных 

занятий 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины  

Технологические аспекты печатных процессов 

Цель изучения Целью освоения данной дисциплины является углубленное теоретическое и 

практическое изучение современных технологии ̆ печатных процессов основных 

видов и способов печати, и тенденции их развития, а также практическое 
применение полученных знаний для решения производственных задач по 

проектированию и подготовке технологических процессов производства. 

Изучение специфических особенностейпечатных процессов запечатывания 
материалов и печатных красок, освоение технологии печатных процессов 

офсетной, флексографской, глубокой и трафаретной печати, овладение навыками 

разработки и использования нормативно-техническои ̆ документации по 

технологическим процессам печати. 

Компетенции ОПК-5Способен принимать обоснованные технические решения в 

профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные 

технические средства и технологии производства упаковки в 

полиграфической продукции 

Краткое 

содержание 

Общие понятия о современных технологиях печатных процессов. 
Современное состояние и перспективы развития теории и практики печатных 
процессов основных видов и способов печати. Особенности молекулярно- 
химической природы и структурно-механических свойств печатных 
материалов. Требования полиграфической промышленности к молекулярно-
поверхностным свойствам печатной бумаги. Молекулярно-поверхностные 
свойства красок и их способность смачивать и прилипать. Влияние давления 
на условия взаимодействия краски и бумаги в печатном процессе. Роль 
смачивания, прилипание и впитывание краски в печатном процессе. 
Особенности переноса краски в красочных аппаратах. Факторы, 
воздействующие на формирование и поведение красочного слоя. Поведение 
краски на стадии подачи из красочного ящика, в раскатной группе. Факторы, 

влияющие на накат краски на печатную форму. Технологические функции 
давления в печатном процессе. Декели печатных машин и их 
деформационные свойства. Расчетная модель процесса создания давления 
печатания. Перенос краски с формы на запечатываемый материал и 
закрепление краски на оттиске. Особенности закрепления на оттисках 
красок офсетной, глубокой и флексографской печати. Современные 
методы ускорения закрепления печатных красок. Технологические 
особенности процесса многокрасочного печатания. Печатание «по-
сырому», «по-сухому».  

Виды учебных 

занятий 

Лекции  

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины  

Актуальные аспекты формных процессов 

Цель изучения Целью освоения данной дисциплины является углубленное теоретическое 

и практическое изучение современных технологий формных процессов 

основных видов и способов печати, и тенденции их развития, а также 

практическое применение полученных знаний для решения 

производственных задач по проектированию и подготовке 

технологических процессов производства. Изучение специфических 

формных технологии для изготовления печатных форм офсетной, 

флексографской, глубокой и трафаретной печати, овладение навыками 

разработки и использования нормативно-технической документации по 

технологическим процессам. 

Компетенции ОПК-8Способен обосновывать рациональность разработок и 

проектировать новые виды полиграфической продукции и упаковки, 

изделий, изготавливаемых с применением полиграфических технологий 

Краткое 

содержание 

Общие понятия о  современных технологиях формных процессов. 
Современное состояние и перспективы развития теории и практики 
формных процессов основных видов и способов печати.  

Схемы изготовления печатных форм с использованием форматной и 

поэлементной записи информации. Основные свойства копировальных 

слоев и методы их определения. Формные  пластины и формное 

оборудование. Формы плоской офсетной печати с увлажнением 

пробельных элементов. Формы плоской офсетной печати, не требующие 

увлажнения пробельных элементов. Формы высокой и флексографской 

печати. Цифровые технологии формных процессов, преимущества и 

разновидности. Цифровые технологии изготовления форм плоской 

офсетной печати. Классификация, схемы изготовления, формирование 

печатающих и пробельных элементов при световом и тепловом лазерном 

воздействии. Особенности технологии, изготовления форм без увлажнения 

пробельных элементов и изготовления форм в печатной машине. 

Цифровые технологии изготовления флексографских печатных форм. 

Изготовления  цилиндрических флексографских фотополимерных форм и 

фотополимерных форм лазерным гравированием.Цифровые технологии 

изготовления форм глубокой печати. 
Перспективы развития и основные направления исследований в области 
формных процессов. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции  

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Комплексные послепечатные технологии 

Цель изучения Формирование у студентов знаний о явлениях, происходящих при 

проведении операций брошюровочно-переплетного и отделочного 

производства; способах и средствах обработки запечатанных материалов 

и др. элементов конструкций, а также их сборки; особенностях и 

свойствах материалов, применяемых при изготовлении полиграфической 

продукции на стадии послепечатного производства. 

Компетенции ОПК-8 Способен обосновывать рациональность разработок и 

проектировать новые виды полиграфической продукции и упаковки, 

изделий, изготавливаемых с применением полиграфических технологий  

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теоретические основы технологий послепечатных процессов 

Тема 2. Теория деформирования полимеров 

Тема 3. Цифровые технологии в процессах послепечатной подготовки 

полиграфической продукции 

Тема 4. Инновационные технологии послепечатных процессов 

Тема 5. Теория склеивания полимеров 

Тема 6. Основы теории сушки полиграфических полуфабрикатов 

Тема 7. Инновационные технологии отделки отделки печатной продукции 

Тема 8. Производство книг по требованию 

Тема 9. Оценка качества полуфабрикатов и готовых книг 

Тема 10. Оценка долговечности и прочности изданий 

Виды учебных 

занятий 

Лекции  

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Разработка технологических проектов предприятия 

Цель изучения Научить студентов принципам проектирования производственных 

процессов в полиграфии и упаковочной индустрии 

Компетенции УК-2Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Общие понятия и порядок проектирования 

Тема 2. Основы проектирования производственных процессов 

Тема 3. Методики технологических прогнозов 

Тема 4. Проектирование производственных подразделений и запись 

проектных решений 

Тема 5. Производственные здания полиграфических и упаковочных 

предприятий 

Тема 6. Пространственное размещение производственного процесса 

Тема 7. Инженерное обеспечение производственного процесса 

Тема 8. Подсобно-производственные подразделения 

Тема 9. Логистика на полиграфических и упаковочных предприятиях 

Тема 10. Система управления полиграфическим и упаковочным 

производством 

Виды учебных 

занятий 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в проблемы цветовой коммуникации 

Цель изучения Цель изучения дисциплины «Введение в проблемы цветовой 

коммуникации» – изучение природы цвета, особенностей его восприятия 

и измерения, а также теоретических основ восприятия цветных объектов 

с учетом искажений  и их корректировки. 

Компетенции ПК – 3 Способен планировать производственную деятельность  

Краткое 

содержание 

Представление цвета в современной информационной среде; 

Варианты представления цветовых значений; 

Кодируемое свойство изображения, способ и метрика кодирования; 

Колориметрия и спектральное представление; 

Колориметры: принципы действия, общие правила пользования, 

основные модели; 

Цветные денситометры. Их классификация и особенности измерения 

денситометрических величин, методы поверки; 

Калибровка устройств; 

Профилирование устройств вывода изображения; 

Профилирование цифровых печатающих устройств; 

Сквозное согласование вход-выход и управление на основе 

стандартизации; 

Характерные передачи цветовых значений (профили);  

Учет характера репродукционной задачи; 

Кодирование в колориметрии воспроизводимого объекта; 

Управление цветом; 

Сквозное согласование вход-выход и управление на основе 

стандартизации; 

Вывод изображения на печать 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

Профессиональноориентированный курс иностранного языка 

Цель 

изучения 

Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

пользоваться иностранным языком в устной и письменной формах в 

ситуациях межличностного общения с зарубежными партнерами, в 

различных областях профессиональной деятельности.  

Компетенции УК-4.Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Программа отражает современные тенденции и требования к изучению 

иностранного языка в профессиональной сфере. Она включает перечень 

умений, необходимых для осуществления иноязычной речевой 

деятельности в профессиональном общении, характеристику ситуаций, в 

которых эти умения реализуются, основной языковой материал, 

характерный для профессиональной речи.  

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений на темы, 

связанные с научной работой обучающегося (научная статья, тезисы, доклад, 

перевод, реферирование, аннотирование), развитие навыков оформления 

официальной документации по различным формам международного 

сотрудничества (совместные программы, проекты, гранты и т.д.), умение 

работать с толковыми и двуязычными словарями, а также справочной 

литературой по специальности. 

Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины  

Защита интеллектуальной собственности 

Цель изучения Цель изучения дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» 

состоит в изучении основных положений действующего законодательства 

Российской Федерации, регулирующего отношения, связанные с правом 

интеллектуальной собственности, формировании у студентов 

представления о системе правой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности,приобретение знаний, умений и навыков для осуществления 

деятельности в области защиты интеллектуальной собственности. 

Компетенции 

 

ПК-4 Способен ставить задачи, выбирать методы, проводить 

исследования, интерпретировать и представлять их результаты в виде 

научно-технических отчетов, научных публикаций  и докладов 

Краткое 

содержание 

Понятие интеллектуальной собственности. Структура прав 

интеллектуальной собственности. Возникновение и формирование права 

интеллектуальной собственности. Объекты прав интеллектуальной 

собственности. Субъекты прав интеллектуальной собственности. 

Комплекс правомочий автора, возникающих в связи с созданием объекта 

интеллектуальной собственности. Ограничение и передача 

имущественных прав автора. Оформление прав на объекты 

промышленной собственности. Передача прав интеллектуальной 

собственности. Уголовная, административная и гражданско-правовая 

ответственность за нарушение интеллектуальных прав. Ответственность 

за нарушение интеллектуальных прав в сети интернет. Механизм защиты 

прав интеллектуальной собственности. Формы и способы защиты 

интеллектуальных прав.Особенности защиты прав на объекты 

промышленной собственности в абсолютных и относительных 

правоотношениях.Органы, осуществляющие защиту интеллектуальных 

прав в судебном и административном порядке. Общие и специальные 

способы защиты исключительных прав. Признание права как способ 

защиты исключительного права. Пресечение действий, нарушающих 

исключительное право или создающих угрозу его нарушения. Возмещение 

убытков.  

Виды учебных 

занятий 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Мультимедийные технологии 

Цель изучения Цель дисциплины «Мультимедийные технологии» обеспечить 

соответствующий уровень знаний и умений для применения 

мультимедийных технологий при разработке полиграфических, 

рекламных электронных проектов, для достижения их выразительности 

за счет применения аудио- и видеоинформации, преобразованных в 

цифровую форму, для привлечения внимания потребителей, 

обеспечения спроса, популяризации. 

Компетенции ОПК-3. Способен анализировать, обобщать и устанавливать 

закономерности изменения свойств полиграфической продукции, 

изделий, изготавливаемых с применением полиграфических 

технологий, при изменении параметров их изготовления 

ОПК-10. Способен анализировать результаты сертификационных 

испытаний полиграфической продукции, изделий, производимых с 

использованием полиграфических технологий, упаковки и 

разрабатывать рекомендации по совершенствованию технологических 

процессов 

Краткое 

содержание 

Классификация и область применения мультимедийных приложений 

Аналоговый и цифровой звук и аппаратное обеспечение для создания, 

записи, копирования звука 

Устройство ввода-вывода звукового сигнала 

Особенности технических характеристик микрофона 

Сфера применения технологии распознавания речи 

Сведение звуковых элементов композиции в мультитрековой среде 

Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии 

обработки информации 

Интернет и его возможности 

Подключение к сети Интернет 

Поисковыесистемы в Интернет 

Создание WEB узла с использованием HTML 

Обработка символьных объектов. Преобразование в символы 

существующих объектов документа. Формирование символа в рабочем 

окне документа. 

Средства управления. Создание управляющих событий. 

Основы языка Action Script. Публикация анимации на Web-странице 

Кодирования звука. Параметры цифрового звука 

Типы звуковых файлов. Создание звуковых эффектов. 

Создание мультимедийной презентации 

Динамические процессы в мультимедиа-среде 

Сведение элементов мультимедийного проекта в единое целое 
Виды учебных 

занятий 

Лекции  

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы рекламы и PR в полиграфии 

Цель изучения Целью данного курса является изучение студентами основных 

концепций и методов разработки рекламной продукции, организации и 

проведения рекламных и PRкампаний, а также контроля их 

эффективности.  

 
Компетенции ОПК-9 Способен анализировать и прогнозировать потребности товарных 

рынков в полиграфической продукции и изделиях, изготавливаемых с 

применением полиграфических технологий 

Краткое 

содержание 

Реклама и общество. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 

Средства распространения рекламы Основы разработки рекламных 

обращений. Планирование рекламной компании. Рекламные 

исследования. Эффективность рекламы. Реклама в отраслях и сферах 

деятельности 

Виды учебных 

занятий 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Цель изучения Формирование у обучающихся теоретической базы и практических навыков 

взаимодействия в поликультурном обществе, основанных на целостном 

представлении о формах культурного разнообразия в современном мире, о 

закономерностях, особенностях и правилах межкультурного 

взаимодействия. 

Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Проблемы межкультурного взаимодействия в современном мире: 

1. Межкультурное взаимодействие как теоретическая проблема. 

Коммуникация и культура. 

2. Усвоение родной культуры: социализация и инкультурация. 

Культурная идентичность. Проблемы восприятия и понимания 

«чужой» культуры. 

3. Сущность, формы и элементы межкультурного взаимодействия. 

4. Невербальная коммуникация и ее роль в межкультурном 

взаимодействии. 

5. Культура конфликтного взаимодействия. 

6. Взаимодействие этнических культур в России: история и 

современность. 

Практикум межкультурной коммуникации: 

1. Семиотика невербальной коммуникации. 

2. Жесты в разных культурах. Межкультурная омонимия. 

3. Коммуникативные помехи и пути их преодоления. 

4. Правила проксемного поведения: универсальные и культурно-

специфические. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины  

Калькулирование на полиграфическом предприятии 

Цель изучения Дать обучающися теоретические знания относительно концепции 

учетазатрат, калькулирования и бюджетирования, а также привить 

навыки решения конкретных задач на основе использования 

полученных знаний.  

Компетенции ОПК-7. Способен использовать методы оптимизации технологических 

процессов производства полиграфической продукции и упаковки, 

использовать системы и технологические процессы с учетом механико-

технологических, эстетических, экономических параметров 

Краткое 

содержание 

Организация и основные принципы учета затрат 

Основные принципы и задачи учета затрат 

Виды производства и их влияние на организацию учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции 

Учет затрат на производство 

Учет материальных затрат. 

Учет производственных потерь. Калькулирование себестоимости 

продукции 

Объекты калькулирования. 

Позаказный метод калькулирования себестоимости продукции 

Учет выпуска и продажи продукции 

Готовая продукция и ее оценка 

Документальное оформление операций по движению готовой 

продукции 

Сущность бюджетирования. Основные этапы разработки системы 

текущего бюджетирования 

Технологии разработки годового бюджета  

Особенности составления годового бюджета 

Характеристика и порядок составления бюджета прямых материальных 

затрат 

Контроль выполнения бюджета 

Разработка норм и учетных цен 

Виды учебных 

занятий 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы и средства научных исследований  

Цель изучения Знать: 

- принципы и методы проведения научного исследования в области 

полиграфии. 

Уметь:  

- проводить исследования в конкретной профессиональнойобласти. 

 - анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие.  

 - осуществлять декомпозицию задачи. 

Владеть: 

- способностью проводить исследования в конкретной предметной 

области, понимать результаты экспериментальных и наблюдательных 

способов проверки научных теорий.  

 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач  

Краткое 

содержание 

1.Определение научного исследования. Цели и задачи научных 

исследований, их классификация по различным основаниям.  

2.Основные требования, предъявляемые к научному исследованию.  

3. Формы и методы научного исследования.  

4. Теоретический уровень исследования и его основные элементы. 

Эмпирический уровень исследования и его особенности. Этапы 

научно-исследовательской работы.  

5. Правильная организация научно-исследовательской работы. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины  

Философские проблемы науки и техники 

Цель изучения Раскрыть философские основания современного естественнонаучного и 

технического знания.Рассмотреть взаимодействие науки и техники в 

широком социокультурном контексте и в их историческом развитии. 

Компетенции ПК-6.Способен осваивать знания в области современных проблем 

науки, естествознания, техники и технологии 

Краткое 

содержание 

Основные концепции современного естествознания в философии науки 

Возникновение науки и техники и основные этапы их исторической 

эволюции 

Предмет и основные проблемы философии техники. Основные 

методологические подходы к вопросу о сущности техники 

Научное познание и инженерия 

Инженерная деятельность с точки зрения этической и социальной 

ответственности. Философия науки и техники и глобальные проблемы 

современной цивилизации 

Виды учебных 

занятий 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Преобразование информации в полиграфическом и упаковочном 

производстве 

Цель изучения Целью изучения дисциплины «Преобразование информации в 

полиграфическом и упаковочном производстве» является изучение 

теоретических основ автоматизации подготовки текстовой и 

графической   информации при проектировании продукции 

упаковочного производства и приобретение навыков и умений в 

использовании персональных компьютеров для решения проектных и 

конструкторских задач. 

Компетенции ОПК-3. Способен анализировать, обобщать и устанавливать 

закономерности изменения свойств полиграфической продукции, 

изделий, изготавливаемых с применением полиграфических 

технологий, при изменении параметров их изготовления 

Краткое 

содержание 

Автоматизация как основное направление развития средств 

переработки информации. 

Количественные характеристики информации.  

Количество информации в непрерывных сигналах и дискретных 

сообщениях. 

Общая характеристика текстов. Роль статистики языка при обработке 

текстов.  

Общая характеристика иллюстраций.  

Информационная емкость оригиналов. Преобразование 

изобразительной информации в ЭВМ.  

Кодирование текстовой информации. Кодирование как процесс 

представления информации в цифровой форме. 

Кодирование изобразительной информации. Дискретизация и 

квантование изображений.  

Методы кодирования тоновых изображений. Кодирование штриховых 

изображений. Кодирование цветных изображений. Явление муара в 

изображениях. 

Общие сведения о технологии набора и верстки изданий. 

Принцип максимума энтропии. Распознавание печатных текстов. 

Векторы состояния текстов и их преобразование. Переходные и 

установившиеся режимы марковских процессов.  

Преобразование текста при его вводе в ЭВМ.  

Автоматический ввод текста в ЭВМ. 

Этапы исследования операций в полиграфическом производстве. 

Сущность теории массового обслуживания.  

Модель наборного цеха как системы массового обслуживания. 

Системы с отказом выполнения заявок, системы с ожиданием заявок в 

очереди: ограниченная и неограниченная очереди. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология профессиональной деятельности 

Цель изучения Сформировать у обучающихся способность применять системные 

знания относительно особенностей собственного профессионального 

выбора, самоопределения и развития профессиональной деятельности. 

Компетенции УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели. 

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в психологию профессиональной деятельности 

Раздел 2. Профессионализация как контекст развития 

профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Психологические аспекты управления профессиональной 

деятельностью. 

Раздел 4. Проблемы профессионального становления и развития 

личности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектный менеджмент 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является формирование у студентов  

навыков принятия организационно-управленческихрешений для 

достижения максимального результата в проектной деятельности в 

профессиональной сфере 

Компетенции УК-3. Командная работа и лидерство. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Краткое 

содержание 

Введение в проектный менеджмент.Классификация проектов и 

внешняя среда проекта.Разработка концепции проекта. 

Организационные структуры управления проектами. Проектное 

финансирование. Разработка проектной документации и экспертиза 

проекта. Оценка эффективности проектов. Управление стоимостью и 

продолжительностью проекта. Управление рисками проекта. 

Окружение и участники проекта. Операции в управлении проектами, 

ресурсы проекта. Стоимостная оценка элементов проекта. Разработка 

концепции проекта. Разработка сетевой модели проекта. Обоснование 

ресурсов проекта. Оценка инвестиционной привлекательности проекта. 

Защита проекта.   

Виды учебных 

занятий 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Математическая статистика 

 

Цель изучения Обучение методам построения статистических моделей для описания и 

анализа различных случайных объектов и процессов, статистическим 

методам обработки данных с целью извлечения полезной информации 

и основам знаний по постановке и решению типовых задач, связанных 

с анализом и синтезом стохастических систем.  

Компетенции ОК-2 способность к овладению базовыми знаниями в области 

математики и естественных наук, их использованию в 

профессиональной деятельности 

 
ОПК-2 способность осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач 

Краткое 

содержание 

Освоение студентами основных понятий математической статистики и 

приобретение умения применять их на практике, использование 

соответствующих программных средств. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины  

Педагогика и методика преподавания 

Цель изучения Вооружить обучающихся знаниями, умениями и навыками, 

способствующими повышению эффективности и качества учебного 

процесса в свете основных путей реформирования системы высшего 

профессионального образования в России и за рубежом. 

Компетенции ПК-5.Способен использовать современные достижения в области 

методики преподавания, науки и передовой технологии в 

педагогической деятельности 

Краткое 

содержание 

Введение в дисциплину. История формирования педагогики, как науки. 

Ведущие деятели педагогической мысли. Объект, предмет, функции, 

задачи и методы педагогики. Основные категории педагогики: 

образование, воспитание, обучение. Воспитательная работа в высшем 

учебном заведении. Дидактика высшей школы. Современные 

образовательные технологии. Профессионально-педагогическая 

культура преподавателя высшей школы.  

Виды учебных 

занятий 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины  

Основы системного подхода  

Цель изучения Сформировать у студентов умение системно исследовать 

социально – политическую, научную, бытовую ситуацию и делать 

правильные выводы; сформировать  навыки и умения использования 

системного инструментария в научной и практической деятельности 

по специальности, выработать культуру системного анализа. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий.  

 

Краткое 

содержание 

Категориальный аппарат науки о системном подходе. 

Необходимость появления системного подхода в науке, его суть и 

терминология. Интегральный тип познания. Методология научного 

познания. Понятие НТР, особенности развития современной науки и 

техники. Реализация системного подхода в различных областях 

творческой деятельности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Технология полиграфического и упаковочного производства» по 

направлению подготовки 29.04.03 Технология полиграфического и 

упаковочного производства 

Очная форма обучения 
 

Наименование Учебная практика, технологическая 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Форма проведения – дискретно. 

Способы проведения – стационарная. 

Компетенции ПК-1 Способен разработать модель издания исходя из целевого 

назначения и читательского адреса 

Краткое 

содержание 

Подготовительный этап. 

Выявление научно-технических проблем, постановка задач 

исследования. Анализ, систематизация и использование научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению профессиональной деятельности.  

Теоретический этап.  

Знакомство с требованиями по охране труда и технике безопасности при 

работе на производстве, знакомство с принципами обслуживания 

оборудования.  

Практический этап.  

Обеспечение эффективного функционирования полиграфического и 

упаковочного производств и организаций сферы печатных услуг. 

Обеспечение предписанных инструкциями эксплуатации оборудования 

и устройств, создание безопасных условий труда.  

Зачетный этап.  

Подготовка научно-исследовательских отчетов и публикаций по 

результатам выполненных исследований и разработок. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование Производственная практика, проектно-технологическая 

 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Форма проведения – дискретно. 

Способы проведения – стационарная. 

Компетенции ПК-2. Способен осуществлять разработку и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание систем визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

Краткое 

содержание 

Подготовительный этап. Анализ, систематизация и использование 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по направлению педагогической деятельности.  

Теоретический этап 

Знакомство с ФГОС ВО, а также современными достижениями в 

области методики преподавания, науки и передовыми технологиями в 

педагогической деятельности. 

Практический этап 

Выполнение педагогической работы в организациях различного уровня 

по дисциплинам, соответствующим профилю направления; разработка 

учебно-методической документации и литературы 

Зачетный этап 

Подготовка научно-исследовательских отчетов по результатам 

выполненных работ 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование Производственная практика, преддипломная 

 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Форма проведения – дискретно. 

Способы проведения – стационарная. 

Компетенции ПК-8 Способен решать задачи по практическому использованию 

результатов научныхисследований и участвовать в их внедрении в 

производство 

Краткое 

содержание 

Подготовительный этап. 

Выявление научно-технических проблем, постановка задач исследования 

Анализ, систематизация и использование научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению 

профессиональной деятельности. 

Теоретический этап 

знакомство с требованиями по охране труда и технике безопасности при 

работе на производстве; знакомство с принципами обслуживания 

оборудования 

Практический этап: 

Обеспечение эффективного функционирования полиграфического и 

упаковочного производств и организаций сферы печатных услуг 

Обеспечение предписанных инструкциями эксплуатации оборудования 

и устройств, создание безопасных условий труда 

Зачетный этап 

Подготовка научно-исследовательских отчетов и публикаций по 

результатам выполненных исследований и разработок. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 


