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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 
описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 
будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 
реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 
партнерами:   
ООО «УралПластик-Н» (акт согласования от 25.11.2015) 
ОАО ПП «Астер Ек+» (акт согласования от 28.11.2015)  
ОАО ИПП «Уральский рабочий» (акт согласования от 03.03.2015) 
 
1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 
4 года. 
 
1.4. Объем образовательной программы бакалавриата  -  240 з.е. 
 
1.5. Основные пользователи ОП:  
– работодатели; 
– абитуриенты и их родители;  
– студенты;  
– профессорско-преподавательский коллектив; 
– администрация и коллективные органы управления вузом.  
–  
1.6. Требования к абитуриентам определяются Правилами приема в УрФУ. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 
деятельности по направлению подготовки 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 
производства, согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять 
профессиональную деятельность в области информационных, печатных и других технологий, в том 
числе кросс-медийных; организации труда, используемого при производстве книг, газет, 
журналов, упаковки и других товаров промышленного и народного потребления, где требуется 
применение полиграфических технологий. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность в типографиях, издательствах, 
редакциях,  рекламных компаниях, репро-центрах, предприятиях по производству радио и электронной 
аппаратуры, на упаковочных производствах любых предприятиях выпускающих продукты питания или 
товары массового потребления.  

  
Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
Технологические и информационные процессы, программные средства, 

специализированные базы данных, методы проектирования технологических и 
производственных процессов, управление ресурсами и персоналом при выпуске печатной, 
упаковочной, рекламной, а так же промышленной продукции и товаров народного потребления и 
оказание услуг с применением полиграфических технологий. 

Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  
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Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 
№ пп Вид (виды) 

профессиональной 
деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Научно-
исследовательская 

Участие в анализе научно-технической информации, 
результатов отечественных и зарубежных исследований 
применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности и их применение в практической работе;  
участие в исследованиях технологических и 
производственных процессов; проведение измерений; 
обработка экспериментальных данных анализ и 
использование результатов; подготовка материалов для 
составления научных обзоров, публикаций и отчетов; 
участие в создании новых материалов, технологий, 
программных средств, информационно-управляющих систем 
для производства полиграфической и упаковочной 
индустрии, а также предприятий и организаций 
использующих в технологических процессах печатных 
технологий 
 

2 Проектная Участие в подготовке исходных данных и участие в 
проектировании изделий и разработке технологических 
процессов, технологических линий и комплексов для выпуска 
печатной и упаковочной продукции, оказания услуг в 
смежных областях; 
участие во внедрении инновационных технологических 
процессов и оборудования для повышения эффективности 
производства, освоения новых сегментов рынка; 
участие в технико-экономическом обосновании и оценке 
эффективности внедрения проектных решений; 
участие в разработке технической и нормативной 
документации, необходимой для производства книг, газет, 
журналов, упаковочной, рекламной и другой продукции с 
применением полиграфических технологий. 
 

3 Производственно-
технологическая 

применение технологических процессов обработки 
полиграфических и упаковочных материалов, полуфабрикатов, а 
так же изделий из них; 
организация рабочих мест, участие в их  оснащении 
технологическим оборудованием, приборами, вычислительной 
техникой и программными средствами для производственных 
структур полиграфической и упаковочной отраслей, сферы 
печатных услуг; 
эксплуатация технологических процессов полиграфического и 
упаковочного производства в соответствии с нормативной 
документацией; 
применение информационных систем и программных средств 
управления технологическими процессами и экономической 
деятельностью; 
контроль соблюдения технологической дисциплины и приёмов 
энерго- и ресурсосбережения; 
выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
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полиграфического и упаковочного профилей производства; 
4 Организационно-

управленческая 
осуществление связи с поставщиками материалов, оборудования, 
приборов и программных средств, заказчиками и продавцами 
услуг; 
управление работой коллектива исполнителей на первичных 
участках предприятия; организация работы первичных 
подразделений на основе существующего законодательства, норм, 
регламентов, технологических инструкций, отраслевых 
профессиональных стандартов; 
участие в подготовке исходных данных для планирования, выбора 
и обоснования организационно-управленческих решений на 
участках, в цехах, на предприятиях и в организациях 
полиграфической и упаковочной индустрии и смежных областей, 
использующих печатные технологии; 
участие в создании системы менеджмента качества 
полиграфической, упаковочной и другой печатной продукции; 
участие в составлении технологической, экономической и 
отчетной документации: графиков работ, инструкций, смет, 
заявок на материалы и оборудование, оперативных планов работ 
первичных производственных подразделений, также подготовка 
установленной отчётности по утверждённым формам; 
применение информационных систем, баз  данных и программных 
средств в организационно-управленческой деятельности; 
профилактика травматизма, профессиональных заболеваний, 
экологических нарушений на участках своей профессиональной 
деятельности; 

 
Траектории образовательной программы 

  
Образовательная программа «Технология полиграфического производства» по направлению 

подготовки 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства не предусматривает 
траекторий. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 В результате освоения образовательной программы 29.03.03 Технология полиграфического и 
упаковочного производства выпускник должен освоить следующие компетенции: 

− общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 
способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности (ОК-1); 
способность использовать основы экономических знаний при оценки эффективности результатов 
деятельности в различных сферах (ОК-2); 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и культурного взаимодействия (ОК-3); 
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 
способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
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способность использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 
готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

− общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 
готовность к изменению вида и характера профессиональной  деятельности,  работе над 
комплексными проектами(ОПК-1); 
способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ОПК -2); 
способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные, необходимые для 
формирования собственного мнения в области профессиональной деятельности (ОПК -3); 
готовность приобретать новые знания, с использованием современных научных, 
образовательных и информационных источников и технологий (ОПК -4); 
способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии (ОПК -5); 
готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной безопасности 
(ОПК -6); 

− профессиональные компетенции (ПК): 
научно-исследовательская деятельность: 
способность определять цели и задачи исследований, применять полученные результаты на 
практике (ПК-1); 
готовность участвовать в исследованиях по инновационным направлениям развития 
технологических процессов, создания оборудования и производства материалов для 
полиграфического и упаковочного производства и других смежных областей (ПК-2); 
владение новейшими методами испытаний и оценки оборудования, материалов и процессов, 
используемых в производстве печатной продукции, упаковки и в других отраслях, на основе 
полиграфических технологий (ПК-3); 
способность изучать и анализировать научно-техническую информацию, результаты 
отечественных и зарубежных исследований и применять их в практической деятельности (ПК-4) 
проектная деятельность: 
способность проектировать технологические процессы полиграфического и упаковочного                      

производств и   сферы графических услуг (ПК-5); 
способность применять эффективные методы и средства для разработки ресурсосберегающих и 

экологически чистых технологий при выпуске книг, газет, журналов, каталогов, упаковки, рекламы, при 
использовании печатных технологий в производстве промышленной продукции и товаров народного 
потребления (ПК-6); 

способность разрабатывать проекты производств полиграфической и упаковочной продукции, ее 
новых образцов, а также проекты для сферы графических услуг (ПК-7); 

способность использовать информационные технологии, применять системы управления 
рабочими потоками для проектируемых участков (ПК-8); 

готовность принимать участие в разработке проектной и технической документации для 
производства (ПК-9); 

готовность участвовать в работе по технико-экономическому обоснованию проектных решений 
(ПК-10); 

способность применять основные методы и средства проектирования в профессиональной 
деятельности по выпуску книг, газет, журналов, рекламной, упаковочной и другой продукции с 
использованием информационных технологий (ПК-11); 

производственно-технологическая деятельность: 
способность реализовывать и корректировать технологический процесс с применением 

технических и программных средств, материалов и других ресурсов, обеспечивать функционирование 
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первичных производственных участков на предприятиях полиграфического и упаковочного профилей 
(ПК-12); 

способность обеспечивать соответствие технологических процессов международным и 
российским стандартам, осуществлять контроль технологической дисциплины и качества выпускаемой 
полиграфической и упаковочной продукции (ПК-13); 

способность выбирать рациональные технологические решения для производства 
полиграфической и упаковочной продукции (ПК-14); 

способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе при производстве 
полиграфической и упаковочной продукции на первичном подразделении (ПК-15); 

способность выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих по профилю 
полиграфического и упаковочного производства (ПК-16); 

способность владеть навыками эксплуатации технологического полиграфического и 
упаковочного оборудования, основными методами и средствами испытаний и контроля материалов и 
образцов полиграфической и упаковочной продукции (ПК-17); 

способность владеть методами защиты окружающей среды от техногенных воздействий 
полиграфического и упаковочного производства (ПК-18); 

организационно-управленческая деятельность: 
способность организовывать работу коллективов участков предприятий полиграфического и 

упаковочного профилей  (ПК-19); 
способность принимать рациональные решения по организации и нормированию труда в области 

полиграфического и упаковочного производств и сфере графических услуг (ПК-20); 
способность анализировать технологический процесс производства продукции, как объект 

управления, требующий внедрения инновационных технологий (ПК-21); 
 
дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, ДППК): 
 
уметь обрабатывать текстовую и изобразительную информацию с применением современных 
технических и программных средств цифровой обработки, обеспечивая пригодность 
информации к полиграфическому воспроизведению (ПКД 1); 
 демонстрировать знание принципов разработки и оформления электронных изданий и веб-
ресурсов (ПКД 2);  
иметь навыки прикладного применения «облачных» технологий обработки информации (ПКД 3); 
 демонстрировать знание технологического дизайна печатной продукции (ПКД 4); 
знать основные санитарные требования к оформлению и исполнению печатной продукции 
(ПКД 5); 
ориентироваться в номенклатуре современных типов материалов для допечатных, печатных и 
послепечатных процессов полиграфии и осуществлять выбор материалов для решения 
конкретных технологических задач (ПКД 6); 
 осуществлять тестирование формных материалов для различных способов печати, подбирать 
оптимальные режимы изготовления форм, используя современные методы и средства испытаний 
и контроля (ПКД 7); 
уметь выбирать оптимальные технологические режимы печатных и послепечатных процессов 
(ПКД 8); 
осуществлять оценку исправности и первичную диагностику специализированного 
полиграфического оборудования (ПКД 9); 
демонстрировать знание принципов правильной эксплуатации и обслуживания 
специализированного полиграфического оборудования (ПКД 10). 
 
 
Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 
составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 
(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 
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профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  
профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 
результатов освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 
модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 
освоения образовательной программы. 

Таблица 2 
Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

  
 

Код 
результата 
обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках достижения 
результатов 
 обучения 

РО-О1 Анализировать и 
систематизировать 
информацию, планировать 
стратегию развития 
предприятия с учетом 
новых научных знаний и 
инновационных технологий 

способность использовать общеправовые знания в 
различных сферах деятельности (ОК-6); 
владение новейшими методами испытаний и оценки 
оборудования, материалов и процессов, используемых в 
производстве печатной продукции, упаковки и в других 
отраслях, на основе полиграфических технологий (ПК-3); 

способность изучать и анализировать научно-техническую 
информацию, результаты отечественных и зарубежных 
исследований и применять их в практической деятельности 
(ПК-4) 

способность использовать основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности (ОК-1); 

способность использовать основы экономических знаний 
при оценке эффективности результатов деятельности в 
различных сферах (ОК-2)  

РО-О2 Демонстрировать 
способность проектировать 
полиграфическое 
производство, 
полиграфическую 
продукцию и 
технологические схемы,  
производить 
организационно -
технологические расчеты 
печатной продукции в том 
числе. 

способность использовать основы экономических знаний 
при оценки эффективности результатов деятельности в 
различных сферах (ОК-2); 
способность проектировать технологические процессы 
полиграфического и упаковочного                      производств 
и   сферы графических услуг (ПК-5); 
способность применять эффективные методы и средства для 
разработки ресурсосберегающих и экологически чистых 
технологий при выпуске книг, газет, журналов, каталогов, 
упаковки, рекламы, при использовании печатных 
технологий в производстве промышленной продукции и 
товаров народного потребления (ПК-6); 
способность разрабатывать проекты производств 
полиграфической и упаковочной продукции, ее новых 
образцов, а также проекты для сферы графических услуг 
(ПК-7); 
способность использовать информационные технологии, 
применять системы управления рабочими потоками для 
проектируемых участков (ПК-8); 
готовность принимать участие в разработке проектной и 
технической документации для производства (ПК-9); 
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готовность участвовать в работе по технико-
экономическому обоснованию проектных решений (ПК-10); 
способность применять основные методы и средства 
проектирования в профессиональной деятельности по 
выпуску книг, газет, журналов, рекламной, упаковочной и 
другой продукции с использованием информационных 
технологий (ПК-11); 
ориентироваться в номенклатуре современных типов 
материалов для допечатных, печатных и послепечатных 
процессов полиграфии и осуществлять выбор материалов 
для решения конкретных технологических задач (ПКД 6); 
уметь выбирать оптимальные технологические режимы 
печатных и послепечатных процессов (ПКД 8); 
демонстрировать знание правильной эксплуатации и 
обслуживания специализированного полиграфического 
оборудования (ПКД 10). 

РО-О3 Способность осуществлять 
технологические операции 
и работать на 
специализированном 
оборудовании 

способность реализовывать и корректировать 
технологический процесс с применением технических и 
программных средств, материалов и других ресурсов, 
обеспечивать функционирование первичных 
производственных участков на предприятиях 
полиграфического и упаковочного профилей (ПК-12); 
способность обеспечивать соответствие технологических 
процессов международным и российским стандартам, 
осуществлять контроль технологической дисциплины и 
качества выпускаемой полиграфической и упаковочной 
продукции (ПК-13); 
способность выбирать рациональные технологические 
решения для производства полиграфической и упаковочной 
продукции (ПК-14); 
способность выявлять и устранять недостатки в 
технологическом процессе при производстве 
полиграфической и упаковочной продукции на первичном 
подразделении (ПК-15); 
способность выполнять работы по одной или нескольким 
профессиям рабочих по профилю полиграфического и 
упаковочного производства (ПК-16); 
способность владеть навыками эксплуатации 
технологического полиграфического и упаковочного 
оборудования, основными методами и средствами 
испытаний и контроля материалов и образцов 
полиграфической и упаковочной продукции (ПК-17); 
способность владеть методами защиты окружающей среды 
от техногенных воздействий полиграфического и 
упаковочного производства (ПК-18); 
ориентироваться в номенклатуре современных типов 
материалов для допечатных, печатных и послепечатных 
процессов полиграфии и осуществлять выбор материалов 
для решения конкретных технологических задач (ПКД 6); 
осуществлять тестирование формных материалов для 
различных способов печати, подбирать оптимальные 
режимы изготовления форм, используя современные методы 
и средства испытаний и контроля (ПКД 7); 
уметь выбирать оптимальные технологические режимы 
печатных и послепечатных процессов (ПКД 8); 
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осуществлять оценку исправности и первичную 
диагностику специализированного полиграфического 
оборудования (ПКД 9); 
демонстрировать знание правильной эксплуатации и 
обслуживания специализированного полиграфического 
оборудования (ПКД 10). 
 

РО-О4 Способность  осуществлять 
рациональную загрузку 
оборудования, находить 
организационно-
управленческие решение в 
нестандартных 
технологических ситуациях   

способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и культурного взаимодействия (ОК-
3); 
способность работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-4); 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
способность организовывать работу коллективов участков 
предприятий полиграфического и упаковочного профилей  
(ПК-19); 
способность принимать рациональные решения по 
организации и нормированию труда в области 
полиграфического и упаковочного производств и сфере 
графических услуг (ПК-20); 
уметь выбирать оптимальные технологические режимы 
печатных и послепечатных процессов (ПКД 8); 
осуществлять оценку исправности и первичную 
диагностику специализированного полиграфического 
оборудования (ПКД 9); 
 

РО-О5 Организовывать работу 
коллектива, быть 
способным к 
взаимодействию с 
коллегами и 
сотрудничеству с 
партнерами, участвовать в 
корпоративной 
деятельности 

способность использовать основы экономических знаний 
при оценки эффективности результатов деятельности в 
различных сферах (ОК-2); 
способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и культурного взаимодействия (ОК-
3); 
способность работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-4); 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
способность использовать общеправовые знания в 
различных сферах деятельности (ОК-6); 
способность организовывать работу коллективов участков 
предприятий полиграфического и упаковочного профилей  
(ПК-19); 
способность принимать рациональные решения по 
организации и нормированию труда в области 
полиграфического и упаковочного производств и сфере 
графических услуг (ПК-20); 

РО-О6 Управлять качеством 
полиграфической и 
упаковочной продукции в 
соответствии с 

способность использовать общеправовые знания в 
различных сферах деятельности (ОК-6); 
способность поддерживать должный уровень физической 
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требованиями российских и 
международных 
стандартов, санитарными 
требованиями. 

подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
способность использовать приёмы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 
готовность пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 
способность обеспечивать соответствие технологических 
процессов международным и российским стандартам, 
осуществлять контроль технологической дисциплины и 
качества выпускаемой полиграфической и упаковочной 
продукции (ПК-13); 
способность выявлять и устранять недостатки в 
технологическом процессе при производстве 
полиграфической и упаковочной продукции на первичном 
подразделении (ПК-15); 
способность владеть навыками эксплуатации 
технологического полиграфического и упаковочного 
оборудования, основными методами и средствами 
испытаний и контроля материалов и образцов 
полиграфической и упаковочной продукции (ПК-17); 
способность владеть методами защиты окружающей среды 
от техногенных воздействий полиграфического и 
упаковочного производства (ПК-18); 
осуществлять оценку исправности и первичную 
диагностику специализированного полиграфического 
оборудования (ПКД 9); 
демонстрировать знание правильной эксплуатации и 
обслуживания специализированного полиграфического 
оборудования (ПКД 10). 
 

РО-О7 Учитывать в организации 
производственных 
процессов требования 
экологической и 
промышленной 
безопасности, а также 
методы энерго- и 
ресурсосбережения 

Способность использовать приёмы оказания первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ОК-8); 
готовность пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

способность применять эффективные методы и 
средства для разработки ресурсосберегающих и 
экологически чистых технологий при выпуске книг, газет, 
журналов, каталогов, упаковки, рекламы, при 
использовании печатных технологий в производстве 
промышленной продукции и товаров народного 
потребления (ПК-6); 

РО-О8 Способность анализировать 
научные проблемы и 
ставить задачу, проводить 
исследования, внедрять 
инновационные 
технологии. 

способность использовать основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности (ОК-1); 
способность использовать основы экономических знаний 
при оценки эффективности результатов деятельности в 
различных сферах (ОК-2); 
способность определять цели и задачи исследований, 
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применять полученные результаты на практике (ПК-1); 
готовность участвовать в исследованиях по инновационным 
направлениям развития технологических процессов, 
создания оборудования и производства материалов для 
полиграфического и упаковочного производства и других 
смежных областей (ПК-2); 

владение новейшими методами испытаний и оценки 
оборудования, материалов и процессов, используемых в 
производстве печатной продукции, упаковки и в других 
отраслях, на основе полиграфических технологий (ПК-3); 

способность изучать и анализировать научно-техническую 
информацию, результаты отечественных и зарубежных 
исследований и применять их в практической деятельности 
(ПК-4) 

 
осуществлять тестирование формных материалов для 
различных способов печати, подбирать оптимальные 
режимы изготовления форм, используя современные методы 
и средства испытаний и контроля (ПКД 7); 
 

РО-О9 Использовать современные 
методы и средства 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Способность выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат (ОПК -2); 

способность собирать, обрабатывать и интерпретировать 
данные, необходимые для формирования собственного 
мнения в области профессиональной деятельности (ОПК -
3); 

готовность приобретать новые знания, с использованием 
современных научных, образовательных и информационных 
источников и технологий (ОПК -4); 

способность использовать для решения коммуникативных 
задач современные технические средства и 
информационные технологии (ОПК -5); 

готовность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учётом 
основных требований информационной безопасности (ОПК 
-6); 

способность применять основные методы и средства 
проектирования в профессиональной деятельности по 
выпуску книг, газет, журналов, рекламной, упаковочной и 
другой продукции с использованием информационных 
технологий (ПК-11); 
способность реализовывать и корректировать 
технологический процесс с применением технических и 
программных средств, материалов и других ресурсов, 
обеспечивать функционирование первичных 
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производственных участков на предприятиях 
полиграфического и упаковочного профилей (ПК-12); 
уметь обрабатывать текстовую и изобразительную 
информацию с применением современных технических и 
программных средств цифровой обработки, обеспечивая 
пригодность информации к полиграфическому 
воспроизведению (ПКД 1); 
владеть основами разработки и оформления электронных 
изданий и веб-ресурсов (ПКД 2);  
иметь навыки прикладного применения «облачных» 
технологий обработки информации (ПКД 3); 
демонстрировать знание технологического дизайна 
печатной продукции (ПКД 4); 
 

  
 
 
 
 
 
 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
Модульная структура образовательной программы Технология полиграфического 
производства по направлению 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 

производства  
Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 
самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 
взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Таблица 3 

Структура образовательной программы  
Блок 1  

 
 

Группы модулей и их составляющие   Группа 
выбора  

 

Пререквизиты 
модуля  

1 2 3 4 5 6 
 Обязательные модули  
Общая  трудоемкость 
модуля, [6  з.е.], 
в т.ч. базовая часть     
[6 з.е.] 
вариативная часть      
[0 з.е.]. 

М1 Код модуля 
М.1.1 

Модуль 
«Мировоззренческие 
основы 
профессиональной 
деятельности» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля, [14  з.е.], 
в т.ч. базовая часть    
[14 з.е.] 
вариативная часть      
[0 з.е.]. 

М2 Код модуля 
М.1.2 

Модуль «Основы 
профессиональной 
коммуникации» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля, [18  з.е.], 
в т.ч. базовая часть    
[18 з.е.] 
вариативная часть      

М3 Код модуля 
М.1.3 

Модуль «Научно-
фундаментальные 
основы 
профессиональной 
деятельности» 
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[0 з.е.]. 

Общая  трудоемкость 
модуля, [6  з.е.], 
в т.ч. базовая часть     
[6 з.е.] 
вариативная часть       
[0 з.е.]. 

М4 Код модуля 
М.1.4 

Модуль 
«Производственная и 
экологическая 
безопасность» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля, [18  з.е.], 
в т.ч. базовая часть    
[18 з.е.] 
вариативная часть       
[0 з.е.]. 

М5 Код модуля 
М.1.5 

Модуль 
«Информационные 
основы 
профессиональной 
деятельности» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля, [12  з.е.], 
в т.ч. базовая часть      
[12 з.е.] 
вариативная часть       
[0 з.е.]. 

М6 Код модуля 
М.1.6 

Модуль «Экономико-
правовые основы 
профессиональной 
деятельности» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля, [2  з.е.], 
в т.ч. базовая часть     
[2 з.е.] 
вариативная часть       
[0 з.е.]. 

М7 Код модуля 
М.1.16 

Модуль «Физическая 
культура и спорт» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля, [14  з.е.], 
в т.ч. базовая часть     
[14 з.е.] 
 

М8 Код модуля 
М.1.7 

Модуль 
«Проектирование и 
управление 
полиграфическим 
производством» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля, [7  з.е.], 
в т.ч. базовая часть     
[7 з.е.]. 

М13 Код модуля 
М.1.12 

Модуль 
«Технические 
средства 
компьютерных 
систем и обработки 
информации» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля, [8  з.е.], 
в т.ч. базовая часть 
[8 з.е.]. 

М15 Код модуля 
М.1.14 

Модуль 
«Светотехника и 
колориметрия» 

  

Модули по выбору  ВУЗа 
 

Общая  трудоемкость 
модуля, [11  з.е.], 
в т.ч. 
вариативная часть    
[11 з.е.]. 

М9 Код модуля 
М.1.8 

Модуль 
«Техническая 
механика» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля, [17  з.е.], 
в т.ч. 
вариативная часть   
[17 з.е.]. 

М10 Код модуля 
М.1.9 

Модуль «Высшая 
математика для 
профессиональной 
деятельности» 
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Общая  трудоемкость 
модуля, [5  з.е.], 
в т.ч.  
вариативная часть     
[5 з.е.]. 

М11 Код модуля 
М.1.10 

Модуль 
«Полиграфия и веб 
дизайн» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля, [11  з.е.], 
в т.ч.  
вариативная часть    
[11 з.е.]. 

М12 Код модуля 
М.1.11 

Модуль 
«Технологическое 
обеспечение» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля, [4  з.е.], 
в т.ч. базовая часть     
[0 з.е.] 
 вариативная часть    
[4 з.е.]. 

М17 Код модуля 
М.1.19 

Модуль «Химия»   

Модули по выбору студента 

Модуль 1  

Общая  трудоемкость 
модуля, [9  з.е.], 
в т.ч. базовая часть     
[0 з.е.] 
 вариативная часть    
[9 з.е.]. 

М18 Код модуля 
М.1.17 

Модуль 
«Иностранный язык 
специальности» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля, [9  з.е.], 
в т.ч. базовая часть     
[0 з.е.] 
 вариативная часть    
[9 з.е.]. 

М19 Код модуля 
М.1.18 

Модуль 
«Иностранный язык 
для академических 
целей» 

  

Модуль 2 

Общая  трудоемкость 
модуля, [23  з.е.], 
в т.ч. базовая часть     
[0 з.е.] 
вариативная часть     
[23 з.е.]. 

М14 Код модуля 
М.1.13 

Модуль 
«Технологии 
допечатных 
процессов» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля, [23  з.е.], 
в т.ч. базовая часть     
[0 з.е.] 
вариативная часть     
[23 з.е.]. 

М20 Код модуля 
М.1.20 

Модуль «Пре-пресс 
технологии» 

  

Модуль 3 

Общая  трудоемкость 
модуля, [25  з.е.], 
в т.ч. базовая часть     
[0 з.е.] 
 вариативная часть  
[25 з.е.]. 

М16 Код модуля 
М.1.15 

Модуль 
«Технологии 
печатного и 
послепечатного 
производства» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля, [25  з.е.], 

М21 Код модуля 
М.1.21 

Модуль «Пресс и 
пост-пресс 
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в т.ч. базовая часть     
[0 з.е.] 
 вариативная часть  
[25 з.е.]. 

технологии» 

Общая  трудоемкость -
6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 
з.е/факультатив 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 - [216  з.е.], в т.ч.                                                                                       
базовая часть - [ 105 з.е.],  
вариативная часть -[ 111  з.е.]  

Блок 2 Практики 
Общая  трудоемкость блока 2 - [15  з.е.], в т.ч. 
вариативная часть -[15  з.е.] 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
Общая  трудоемкость блока 3 - [9  з.е.], в т.ч. 
базовая часть - [9 з.е.],   
Объем образовательной программы [240  з.е.], в т.ч. 
базовая часть [114 з.е.],вариативная часть [126 з.е.]. 
Факультатив [0 з.е. ], 

  
 
 
 
 
 
 
 

Распределение  результатов обучения   по модулям   
Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  
Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  
 

Модули   Результаты   

 РО – 
О1 

РО – 
О2 

РО – 
О3  

РО – 
О4  

РО – 
О5  

РО – 
О6  

РО 
– О7  

РО 
– О8  

РО – 
О9  

  

М.1.1 Модуль 
«Мировоззренческие 
основы профессиональной 
деятельности» 

     
+ 

   
+ 

 

М.1.2 Модуль «Основы 
профессиональной 
коммуникации» 

 
+ 

    
+ 

    

М.1.3 Модуль «Научно-
фундаментальные основы 
профессиональной 
деятельности» 

 
+ 

       
+ 

 
 

М.1.4 Модуль          
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«Производственная и 
экологическая 
безопасность» 
  

 + +   

М.1.5 Модуль 
«Информационные основы 
профессиональной 
деятельности» 

 
+ 

        
+ 

М.1.6 Модуль «Экономико-
правовые основы 
профессиональной 
деятельности» 

 
+ 

 
 

 
 

 
 

  
+ 

 
 

 
 

 

М.1.16 Модуль 
«Физическая культура и 
спорт» 

   
 

 
+ 

     

М.1.7 Модуль 
«Проектирование и 
управление 
полиграфическим 
производством» 

 
+ 

   
+ 

     

М.1.8 Модуль 
«Техническая механика» 

  +       

М.1.9 Модуль «Высшая 
математика для 
профессиональной 
деятельности» 

 
 

       
+ 

 
+ 

М.1.10 Модуль 
«Полиграфия и веб 
дизайн» 

 
 

 
+ 

 
+ 

 
 

     
 

М.1.11 Модуль 
«Технологическое 
обеспечение» 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
+ 

 
+ 

 
 

 

М.1.12 Модуль 
«Технические средства 
компьютерных систем и 
обработки информации» 

 
+ 

   
 

     
+ 

М.1.13 Модуль 
«Технологии допечатных 
процессов» 

 
 

 
+ 

 
 

 
+ 

  
+ 

 
 

 
 

 

М.1.14 Модуль 
«Светотехника и 
колориметрия» 

 
 

  
+ 

 
 

    
+ 

 
+ 

М.1.15 Модуль 
«Технологии печатного и 
послепечатного 
производства» 

 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
 

 
 

 
 

 

М.1.17 Модуль 
«Иностранный язык 
специальности» 

     
+ 

    

М.1.18 Модуль 
«Иностранный язык для 
академических целей» 

     
+ 

    

М.1.19 Модуль «Химия»      +  +  
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
       5.1 Общесистемные условия реализации  ООП 

5.1.1 Организация располагает материально- технической базой, соответствующей действующим 
противопожарным правилам и нормам, и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

5.1.2 Каждый обучающийся в течении всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронным библиотекам и к электронной 
информационно-образовательной среде организации. Электронная библиотека и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне её. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах;  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 
освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, 
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, её использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

5.1.3 В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации 
программы бакалавриата обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-
методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы 
бакалавриата в сетевой форме. 

5.1.4 В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установленном порядке в иных 
организациях, кафедрах и (или) иных структурных подразделениях организации требования к 
реализации программы бакалавриата обеспечиваются совокупностью ресурсов указанных организаций. 

5.1.5 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования». 
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5.1.6 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям 
ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работников 
организации.   

5.2 Кадровые условия реализации программы бакалавриата.  
5.2.1 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2 Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,  
составляет не  85 процентов. 

5.2.3 Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям 
ставок), имеющих учёную степень и (или) учёное звание, в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет  70 процентов. 

5.2.4 Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана направленностью 
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 
программу бакалавриата, должна составлять не менее 50 процентов. 

5.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы 
бакалавриата  

5.3.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа,курсового проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей). 
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащённые лабораторным 
оборудованием в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью. 
В случае неиспользования в организации электронной библиотеки библиотечный фонд 
укомплектовывается печатными изданиями из расчёта не менее 50 экземпляров каждого из 
изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
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(модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 
обучающихся. 

5.3.2 Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного  
обеспечения. 

5.3.3 Электронная библиотека и электронная инфомационно-образовательная среда  
обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 
бакалавриата. 

5.3.4 Обучающимся обеспечен доступ (удалённый доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

5.3.5 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 
Печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья.   

5.4 Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

5.4.1  Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объёме не 
ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 
образования и направления подготовки с учётом корректирующих коэффициентов, учитывающих 
специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных 
затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки. 

 
6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения. Возможна реализация 
индивидуального учебного плана или индивидуального графика обучения.   
 
 
 
 
7 ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Средства оценивания* для измерения уровня 
сформированности и оценивания результатов обучения 

(нетестовые и тестовые) 
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Результат обучения  
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до

м
аш

ни
х 

ра
бо
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РО-О1        Анализировать и 
систематизировать информацию, 
планировать стратегию развития 
предприятия с учетом новых научных 
знаний и инновационных технологий 

+ +  + +   

РО-О2 Проектировать полиграфическое 
производство, полиграфическую 
продукцию и технологические схемы, 
выпуска печатной продукции, 
производить организационно -
технологические расчеты 

 

 

+ 
 

  

 + +   

РО-О3 Способность осуществлять 
технологические операции и работать 

 на специализированном оборудовании 

+ 
 + + 

 

   

РО-О4 Способность управлять 
производством, осуществлять 
рациональную загрузку оборудования, 
находить организационно-
управленческие решение в 
нестандартных технологических 
ситуациях 

 

 

+  + + 

РО-О5 Организовывать работу 
коллектива, быть способным к 
взаимодействию с коллегами и 
сотрудничеству с партнерами, 
участвовать в корпоративной 
деятельности 

 

+ + + 

РО-О6 Управлять качеством 
полиграфической и упаковочной 
продукции в соответствии с 
требованиями российских и 
международных стандартов, 
санитарными требованиями. 

 

 

+ 
 + + 
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РО-О7 Учитывать в организации 
производственных процессов 
требования экологической и 
промышленной безопасности, а также 
методы энерго- и ресурсосбережения 

 

  + 

РО-О8 Способность анализировать 
научные проблемы и ставить задачу, 
проводить исследования, внедрять 
инновационные технологии. 

 

+ + + 

РО-О9 Использовать современные 
методы и средства информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

+ + + +  

 
  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 
формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  
 

 
8 ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
 
 

 
9 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 
изменений 

Номер 
протокола заседания 

учебно-
методического 

совета института 

Дата 
заседания 

учебно-
методического 

совета 
института 

Всего листов в 
документе 

Подпись 
руководителя ОП 

     
     
     
 

 

 


