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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 

Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской об-

ласти – на основе эффективного сочетания современного образования, исследо-

ваний и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, способ-

ные инициировать и реализовывать новые виды экономической деятельности, 

способы организации производства, бизнесы и формы занятости на территории 

региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики Кузбасса, его ин-

теграцию в глобальные (несырьевые) производственные цепочки, решение эко-

логических и социально-экономических проблем региона в интересах долговре-

менного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 

Образовательная деятельность по образовательной программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке (ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; ст. 68 Кон-

ституции Российской Федерации) 

 

Перечень сокращений, используемых в тексте 

ВО – высшее образование; 

КемГУ – Кемеровский государственный университет; 

Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации: 

ОП – образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ОТФ – обобщенная трудовая функция;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПК УВ – профессиональные компетенции, установленные вузом;  

ПКО – профессиональные компетенции обязательные;  

ПКР – профессиональные компетенции рекомендуемые;  

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ПС – профессиональный стандарт; 

ТД – трудовое действие;  

ТФ – трудовая функция;  

УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей;  

УК – универсальные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ФЗ – Федеральный закон; 

ФУМО – Федеральное учебно-методическое объединение.  
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1.1 Назначение основной образовательной программы 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (ст. 2 Феде-

рального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 29.03.03 

«Технология полиграфического и упаковочного производства» устанавливает 

требования к результатам освоения основных профессиональных образователь-

ных программ в части индикаторов достижения универсальных и общепрофес-

сиональных компетенций выпускника, а также обязательных профессиональных 

компетенций и индикаторов их достижения. 

Образовательная программа включает в себя следующие компоненты: 

 – характеристика профессиональной деятельности выпускников; 

 – требования к результатам освоения образовательной программы; 

 – учебный план (для очной, очно-заочной, заочной форм обучения) – Прило-

жение А; 

 – календарный учебный график – Приложение Б; 

 – рабочие программы дисциплин – Приложение С-1;  

 – программы практик – Приложение С-3; 

 – фонды оценочных средств по дисциплинам – Приложение Д-1; 

 – фонды оценочных средств практик – Приложение Д-2; 

 – фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации – Прило-

жение Д-3; 

 – методические материалы – Приложение Е. 

Каждый компонент ОП разработан в форме единого документа или комплек-

та документов в соответствии с Порядком разработки, обновления и утвержде-

ния основных образовательных программ высшего образования – программ ба-

калавриата, программ магистратуры, программ специалитета (КемГУ). 
 

 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной про-

граммы 

 – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки 29.03.03 «Технология полиграфического и 

упаковочного производства», утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от «22» сентября 2017 г. № 960; 

- Приказ Минтруда России от «17» января 2017 г. № 40н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Графический дизайнер»; 

– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 
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– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования»; 
 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета; 

Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную деятель-

ность  

Программа развития Кемеровского государственного университета на пе-

риод 2017 – 2021 гг.  
 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Направленность образовательной программы 

– «Технология и дизайн упаковочного производства». 
 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы: 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттеста-

цию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о квали-

фикации. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам направления подготовки 29.03.03 

«Технология полиграфического и упаковочного производства»: 

– бакалавр. 

2.3. Формы обучения:  

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в следующих формах  

– очная.  

2.4 Срок получения высшего образования по образовательной про-

грамме  

 бакалавриата составляет: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, – 4 года. 

2.5. Объем образовательной программы:  

бакалавриата (вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения) 

составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 
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Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

3.1.1. Область профессиональной деятельности 

– 11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 

производства полиграфической продукции, упаковки и промышленных изделий, 

изготавливаемых с использованием полиграфических технологий); 

 

3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

– технологический. 

 

3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области) зна-

ния  

- проектные задания на создание объектов визуальной информации, иденти-

фикации и коммуникации; 

- дизайн-проект объектов визуальной информации, идентификации и комму-

никации; 

- показатели и средства контроля качества по изготовлению в производстве 

объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

 

3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесен-

ных с ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень обобщенных трудо-

вых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-

ной деятельности выпускника программ высшего образования по направ-

лению подготовки (специальности) 

3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия 

1. 11.013 

Профессиональный стандарт «Графический дизайнер», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 17 января 2017 г. № 40н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27 января 2017 г., регистрационный № 45442) 

 

3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имею-

щих отношение к профессиональной деятельности выпускника про-

грамм высшего образования по направлению подготовки (специально-

сти)  

Представлен в таблице (приложение 1) 
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3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников (по типам) 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы  

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты  

профессиональной  

деятельности (или 

области знаний) 

11 Средства массовой 

информации, издатель-

ство и полиграфия 

(в сфере производства 

полиграфической про-

дукции, упаковки и 

промышленных изде-

лий, изготавливаемых с 

использованием поли-

графических техноло-

гий) 

технологический подготовка и согла-

сование с заказчиком 

проектного задания 

на создание объектов 

визуальной инфор-

мации, идентифика-

ции и коммуникации 

проектные задания на 

создание объектов 

визуальной инфор-

мации, идентифика-

ции и коммуникации 

  художественно-

техническая разра-

ботка дизайн-

проектов объектов 

визуальной инфор-

мации, идентифика-

ции и коммуникации 

дизайн-проект объек-

тов визуальной ин-

формации, иденти-

фикации и коммуни-

кации 

  авторский надзор за 

выполнением работ 

по изготовлению в 

производстве объек-

тов визуальной ин-

формации, иденти-

фикации и коммуни-

кации 

показатели и сред-

ства контроля каче-

ства по изготовлению 

в производстве объ-

екта визуальной ин-

формации, иденти-

фикации и коммуни-

кации 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обя-

зательной части  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние 

универсальной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

УК.1.1. Выбирает источники информации, адек-

ватные поставленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует умение осуществлять по-

иск информации для решения поставленных за-
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менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

дач в рамках научного мировоззрения  

УК.1.3. Демонстрирует умение рассматривать 

различные точки зрения на поставленную задачу 

в рамках научного мировоззрения 

УК.1.4. Определяет рациональные идеи для ре-

шения поставленных задач в рамках научного 

мировоззрения 

 

знать основные, методы и способы предоставле-

ния информации; методы, приемы, принципы и 

правила проведения научных исследований и ор-

ганизации научно-исследовательской деятельно-

сти; 

уметь использовать современные информацион-

но-коммуникационные технологии для реализа-

ции научно-исследовательских работ; 

владеть методами решения учебно-

исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области; 

иметь практический опыт использования си-

стематизированных теоретических и практиче-

ских знаний для постановки и решения исследо-

вательских задач в области профессиональных 

задач; 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нор-

мы. 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках 

избранных видов профессиональной деятельно-

сти, планировать собственную деятельность ис-

ходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное 

и второстепенное, решать поставленные задачи в 

рамках избранных видов профессиональной дея-

тельности. 

УК-2.3. Имеет практический опыт применения 

нормативной базы и решения задач в области из-

бранных видов профессиональной деятельности. 

 

знать теоретические, методологические и право-

вые основы разработки программ и проектов;  

понятие и процедуры программно-целевого пла-

нирования и реализации программы, проекта; 

компоненты и условия ресурсного обеспечения 

реализации программы, проекта; инструменты 

управления программой, проектом в профессио-

нальной деятельности; риски реализации про-

граммы, проекта; методы анализа и оценки ре-

зультативности программы, проекта и работы ис-

полнителей; условия организации проектной ра-

боты; технологические аспекты организации про-

ектной деятельности;  основную проблематику 

социологии;  

уметь преобразовать проектную идею в цель, 

задачи проекта, программы деятельности и в по-
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этапное планирование достижения цели; выпол-

нять задачи в зоне своей ответственности и кор-

ректировать способы решения задач при необхо-

димости; использовать результаты проектной ра-

боты в совершенствовании деятельности;  опре-

делять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор 

информационных источников для достижения 

результатов проекта; 

владеть методами разработки и реализации про-

грамм, проектов; методами анализа и оценки ка-

чества и результативности проектной работы; 

иметь практический опыт разработки про-

граммы проекта; 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою роль 

в команде 

УК.3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения по-

ставленной цели, определяет свою роль в коман-

де 

УК.3.2. Планирует последовательность шагов 

для достижения заданного результата 

УК.3.3. Осуществляет обмен информацией с дру-

гими членами команды, осуществляет презента-

цию результатов работы команды 

УК.3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей (в 

зависимости от целей подготовки – по возраст-

ным особенностям, по этническому и религиоз-

ному признаку, по принадлежности к социально-

му классу) 

 

знать основные понятия социально значимой 

жизнедеятельности человека; теоретические ос-

нования и понятия функционального построения 

жизненной среды и социально значимой жизне-

деятельности человека; основы теории коммуни-

кации (понятие коммуникации, коммуникативно-

го действия и взаимодействия; межличностного, 

внутригруппового и межгруппового взаимодей-

ствия и условия их форматирования); способы 

управления социальной группой; социально-

коммуникативные технологии, сущность, струк-

туру, функции и типологии СКТ (Гавра); 

уметь использовать ситуативный подход к ана-

лизу, диагностике и решению проблемных ситу-

аций в социальной организации; организовать 

взаимодействие членов команды для решения 

задачи, проблемы; диагностировать и прогнози-

ровать рутинные и проблемные ситуации;  вхо-

дить в роли менеджера и лидера для решения ор-

ганизационных задач, и проблем; анализировать 

социальные явления и прогнозировать социаль-

ные изменения;  

владеть анализировать устройство и динамику 

ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

выделять представителей различных категорий 
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социальных групп и формировать внутригруппо-

вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их 

особенностей; приемами конструктивного реше-

ния ситуативных задач и проблем социальной 

группы; приемами эффективной целевой работы 

в команде; навыками побуждения активности 

людей при взаимодействии; навыком презента-

ции и самопрезентации в социальных контактах; 

иметь практический опыт социального проек-

тирования; 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и пись-

менной формах на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языке 

УК.4.1. Грамотно и ясно строит диалогическую 

речь в рамках межличностного и межкультурного 

общения на иностранном языке 
УК.4.2. Демонстрирует умение осуществлять дело-

вую переписку на иностранном языке с учетом со-

циокультурных особенностей 

УК.4.3. Демонстрирует способность находить, вос-

принимать и использовать информацию на ино-

странном языке, полученную из печатных и элек-

тронных источников для решения стандартных 

коммуникативных задач 

УК.4.4. Создает на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

грамотные и непротиворечивые письменные тек-

сты реферативного характера 

УК.4.5. Демонстрирует умение осуществлять де-

ловую переписку на русском языке, учитывая 

особенности стилистики официальных и неофи-

циальных писем 
УК.4.6. Осуществляет поиск необходимой инфор-

мации для решения стандартных коммуникативных 

задач с применением ИКТ-технологий  

УК.4.7. Осуществляет выбор коммуникативных 

стратегий и тактик при ведении деловых перего-

воров 

 

знать особенности изучаемого языка (фонетиче-

ские, лексико-грамматические, стилистические, 

культурологические); особенности перевода про-

фессиональных текстов научно-публицистического 

и делового стиля, типичные трудности и стандарт-

ные способы их преодоления; типичные речевые 

модели, необходимые для успешной коммуникации 

на изучаемом языке; основные культурные особен-

ности, традиции, нормы поведения и этикета носи-

телей языка; систему и структуру русского языка; 

аспекты культуры речи и основные нормы рус-

ского литературного языка, а также требования к 

официально-деловой речи; особенности делового 

общения, его виды, формы, жанровые разновид-

ности и критерии эффективности; правила рече-

вого этикета делового человека; компьютерные и 

информационные технологии, используемые в 

современном образовательном процессе; особен-

ности построения информационной среды с по-
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мощью применения соответствующих способов и 

средств сбора, накопления, обработки, хранения, 
передачи и анализа информации; 

уметь в соответствии с поставленной зада-

чей вести поиск, выбирать, понимать и использо-

вать различную информацию на иностранном 

языке; грамотно, аргументировано и логически 

верно строить устную и письменную речь на 

иностранном языке; использовать различные ви-

ды устной и письменной речи в учебной деятель-

ности и межличностном общении на иностран-

ном языке; составлять тексты на государствен-

ном и родном языках; создавать и корректиро-

вать устные и письменные высказывания, харак-

терные для деловой коммуникации; использовать 

естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информаци-

онном пространстве; решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасно-

сти; 

владеть навыками монологической и диалогиче-

ской речи, приёмами эффективного слушания в 

различных ситуациях делового взаимодействия; 

навыками использования высказываний, харак-

терных для деловой коммуникации на государ-

ственном языке; 

иметь практический опыт поиска и использо-

вания различной информации на иностранном 

языке из печатаных и электронных источников; 

использования иностранного языка как средства 

межкультурного и профессионально-делового 

общения;  письменного и устного перевода с 

иностранного языка на русский и с русского язы-

ка на иностранный с соблюдением норм лексиче-

ской эквивалентности, а также грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; исполь-

зования современных компьютерных и информа-

ционных технологий в профессиональной дея-

тельности; 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

УК.5.1. Демонстрирует умение находить и ис-

пользовать необходимую для взаимодействия с 

другими членами общества информацию о куль-

турных особенностях и традициях различных со-

циальных и национальных групп 

УК.5.2. Соблюдает требования уважительного 

отношения к историческому наследию и куль-

турным традициям различных национальных и 

социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний основных эта-

пов развития России в социально-историческом, 
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этическом и философском контекстах 

УК.5.3. Умеет выстраивать взаимодействие с 

учетом национальных и социокультурных осо-

бенностей 

 

знать основные этапы истории развития челове-

чества, логику исторического процесса России; 

основные категории философии, этики, этапы и 

законы исторического развития различных куль-

тур; основной понятийный аппарат по философ-

ской проблематике, своеобразие мировоззренче-

ских основ различных философских учений и их 

значимость в постижении реального мира; хро-

нологию развития культуры и искусства, значи-

мых персоналий и их творчества, направлений и 

стилей искусства; этапы исторического развития 

изобразительного искусства; 

уметь ориентироваться в мировом историческом 

процессе, определять сущность, типологию исто-

рических событий и явлений; выявлять и анали-

зировать важнейшие социально-политические 

процессы, происходящие в обществе, устанавли-

вать их причинно-следственные связи и соотно-

сить их с современными проблемами; осознанно 

ориентироваться в истории социальной мысли, в 

основных проблемах, касающихся условий фор-

мирования личности и общества, особенностей 

их взаимоотношений, соотношения различных 

сфер общественной жизни и их влияния на обще-

ственный порядок и стабильность; применять ос-

новы философских знаний для формирования 

научного мировоззрения; анализировать произ-

ведения искусства с позиции искусствоведческо-

го и культурологического анализа; анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы; вы-

ражать и обосновывать свою позицию по вопро-

сам, касающимся ценностного отношения к исто-

рическому прошлому; 

владеть навыками свободной аргументации 

обоснования своей гражданской позиции по во-

просам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому, вкладу народов Рос-

сии в достижения мировой цивилизации;  навы-

ками интерпретации философских текстов и ана-

лиза исторических фактов, имеет опыт понима-

ния иной культуры; методикой выявления в со-

временном информационном поле целостного 

представления о процессах и явлениях, происхо-

дящих в изобразительном искусстве; 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстра-

ивать и реализовы-

вать траекторию 

УК.6.1. Определяет свои личные ресурсы, воз-

можности и ограничения для достижения постав-

ленной цели  

УК.6.2. Создает и достраивает индивидуальную 

траекторию саморазвития при получении основ-
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саморазвития на 

основе принципов 

образования в те-

чение всей жизни 

ного и дополнительного образования  

УК.6.3. Владеет умением рационального распре-

деления временных и информационных ресурсов  

УК.6.4. Умеет обобщать и транслировать свои 

индивидуальные достижения на пути реализации 

задач саморазвития  

УК.6.5. Определяет приоритеты профессиональ-

ного роста и способы совершенствования соб-

ственной деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям. 

 

знать структуру, уровни и функции педагогиче-

ского менеджмента; принципы и правила тайм-

менеджмента; методики диагностики факторов 

личного успеха и имеющихся личностных ресур-

сов; основные правовые нормы, причины, прояв-

ления и способы устранения коррупции; основы 

российского права в сфере противодействия кор-

рупции; 

уметь планировать, реализовывать свои цели и 

оценивать эффективность затрат своих ресурсов 

на их достижение в социально значимой жизне-

деятельности; использовать инструментарий са-

моменеджмента; ориентироваться в системе за-

конодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих противодействие коррупции; 

владеть навыками использования правовых 

норм для противодействия коррупции; 

иметь практический опыт моделирования эф-

фективного тайм-менеджмента; технологиями 

персонального лидерства, персонального управ-

ления и самоменеджмента; 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

УК.7.1. Умеет использовать средства и методы 

физической культуры, необходимые для плани-

рования и реализации физкультурно - педагоги-

ческой деятельности.  

УК.7.2. Демонстрирует необходимый уровень 

физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности.  

 

знать влияние оздоровительных систем физиче-

ского воспитания на укрепление здоровья, про-

филактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготов-

ленности; правила и способы планирования ин-

дивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

уметь выполнять индивидуально комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физи-

ческой культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения 

атлетической гимнастики; выполнять простей-

шие приемы самомассажа и релаксации; преодо-
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левать искусственные и естественные препят-

ствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; выполнять приемы защиты и са-

мообороны, страховки и самостраховки; осу-

ществлять творческое сотрудничество в коллек-

тивных формах занятий физической культурой; 

владеть навыками повышения работоспособно-

сти, сохранения и укрепления здоровья; подго-

товки к профессиональной деятельности; органи-

зации и проведения индивидуального, коллек-

тивного и семейного отдыха и при участии в мас-

совых спортивных соревнованиях; по формиро-

ванию здорового образа жизни в процессе актив-

ной творческой деятельности; планирования и 

проведения мероприятия по профилактике трав-

матизма и оказания первой помощи; 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8 Способен со-

здавать и поддер-

живать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том 

числе при возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций 

УК.8.1. Обеспечивает условия безопасной и 

комфортной образовательной среды, способ-

ствующей сохранению жизни и здоровья обуча-

ющихся в соответствии с их возрастными осо-

бенностями и санитарно-гигиеническими норма-

ми 

УК.8.2. Умеет обеспечивать безопасность обу-

чающихся и оказывать первую помощь, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций 

УК.8.3. Оценивает степень потенциальной опас-

ности и использует средства индивидуальной и 

коллективной защиты 

 

знать теоретические основы безопасности жиз-

недеятельности, требования к обеспечению без-

опасности профессиональной среды, основные 

виды опасных и чрезвычайных ситуаций и спо-

собов защиты при их возникновении; способы 

оказания первой помощи пострадавшим;  воз-

растные анатомо-физиологические особенности 

организма человека; 

уметь поддерживать безопасные условия жиз-

недеятельности; поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; пред-

принимать действия при возникновении угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации;  

владеть методами поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности; способами предот-

вращения чрезвычайных ситуаций (природного 

и техногенного происхождения) на рабочем ме-

сте; 
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Аналитическое мышле-

ние 

ОПК-1. Способен 

применять естественно-

научные и общеинже-

нерные знания, методы 

математического анали-

за и моделирования в 

области профессиональ-

ной деятельности 

ИДОПК-1.1 Способен проявлять аналити-

ческое мышление, используя естествен-

нонаучные, общеинженерные и матема-

тические знания, умения и навыки, для 

решения задач в профессиональной дея-

тельности; 

 

знать: фундаментальные понятия мате-

матики; диалектику развития математики 

как метода познания окружающего мира; 

базовые разделы математики: линейную 

и векторную алгебру, аналитическую 

геометрию, дифференциальное и инте-

гральное исчисления, обыкновенные 

дифференциальные уравнения, основы 

теории множеств; основы математиче-

ского моделирования; основные физиче-

ские величины и единицы их измерения; 

основные законы механики, теории коле-

баний и волн, оптики, молекулярной фи-

зики и термодинамики; электричества и 

магнетизма, фундаментальные концеп-

ции физики; физические принципы, ле-

жащие в основе действия со-временных 

приборов, аппаратов, машин и комплек-

сов средств измерения и контроля, при-

меняемых в полиграфическом и упако-

вочном производствах; фундаментальные 

понятия химии; естественнонаучную 

сущность технологических процессов, 

материалов полиграфического и упако-

вочного производства; методы математи-

ческого анализа и моделирования про-

цессов, параметров качества полиграфи-

ческой и упаковочной продукции; виды 

измерений и алгоритмы обработки экс-

периментальных данных; фундаменталь-

ные понятия прикладной механики; ос-

новные положения, законы и методы ме-

ханики; основные понятия и законы 

электротехники и электроники; методы 

анализа простых электрических и маг-

нитных цепей, переходных процессов в 

них; принципы работы и основные ха-

рактеристики электрических машин; ос-

новы электробезопасности при эксплуа-

тации электротехнических устройств; ос-

новы электроники; параметры и характе-

ристики элементной базы аналоговой 
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техники и цифровой электроники и мик-

ро процессорных средств; основы элек-

трических измерений;  

уметь: использовать математический 

аппарат в своей профессиональной дея-

тельности; применять математические 

методы при решении прикладных задач; 

самостоятельно расширять и углублять 

свои математические знания и навыки; 

выявлять физические явления, лежащие в 

основе технологических процессов; про-

изводить измерения физических величин 

в различных устройствах и технологиче-

ских процессах производства книг, газет, 

журналов, рекламы, упаковки и товаров 

народного потребления; участвовать в 

проведении теоретических и эксперимен-

тальных исследований по стандартным и 

нестандартным методикам; использовать 

фундаментальные понятия, законы и мо-

дели современной химии в практической 

деятельности; участвовать в выявлении 

естественнонаучной сущности объектов 

исследований; пользоваться методами 

математического анализа и моделирова-

ния процессов, свойств материалов и ха-

рактеристик выпускаемой продукции; 

использовать основные методы матема-

тического анализа, законы механики для 

решения профессиональных задач; ис-

пользовать основные методы математи-

ческого анализа, законы теоретической 

механики для решения профессиональ-

ных задач; применять законы механики 

для анализа и проектирования упаковоч-

ного оборудования; пользоваться спра-

вочной и специальной литературой по 

электротехнике и электронике; приме-

нять знания схемотехники и системотех-

ники; пользоваться аналоговыми и циф-

ровыми электроизмерительными прибо-

рами; экспериментально определять па-

раметры и характеристики электрических 

цепей, электрических машин и электрон-

ных устройств;  

владеть: способностью участвовать в 

математическом анализе и моделирова-

нии в области профессиональной дея-

тельности; методами математического 

анализа характеристик технологических 

процессов полиграфии и упаковочного 

производства и сферы графических 

услуг; основными методами измерений 

физических величин, навыками физиче-
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ских расчетов, применяющихся к задачам 

профессиональной деятельности; навы-

ками проведения химического анализа; 

способностью участвовать в определении 

целей и задач исследования; в экспери-

ментальных исследованиях процессов и 

свойств материалов; участвовать в подго-

товке материалов для составления науч-

ных обзоров, публикаций, отчетов; навы-

ками физических расчетов, применяю-

щихся к задачам профессиональной дея-

тельности; основными методами проек-

тирования деталей и подъемно-

транспортных устройств; специальной 

терминологией; навыками проведения 

расчетов теоретической механики, при-

меняющихся к задачам профессиональ-

ной деятельности; специальной термино-

логией в области электротехники и элек-

троники; принципами и методами расче-

та и моделирования электрических цепей, 

электронных устройств полиграфическо-

го и упаковочного оборудования и ком-

плексов; способностью участвовать в 

разработке математических моделей биз-

нес-процессов полиграфического и упа-

ковочного производства; 

Реализация технологии 

ОПК-2. Способен участ-

вовать в реализации со-

временных технически 

совершенных техноло-

гий по выпуску конку-

рентоспособной про-

дукции полиграфиче-

ского и 

упаковочного производ-

ства 

ИДОПК-2.1 Способен изучать, осваивать и 

реализовывать современные технологии 

по выпуску конкурентоспособной про-

дукции полиграфического и упаковочно-

го производства; 

 

знать: современные оборудование, ма-

териалы и технологии изготовления кон-

курентоспособной продукции полигра-

фического и упаковочного производства; 

основные положения о производствен-

ном и технологическом процессах, их 

структурах и характеристиках; строение 

и свойства упаковочных материалов, ме-

тоды производства материалов для поли-

графического и упаковочного производ-

ства и смежных областей; знать строение 

и способы получения основных поли-

мерных материалов, их физико-

химические свойства; новые перспектив-

ные материалы и их свойства; методы 

контроля соблюдения технологической 

дисциплины и приемов энерго- и ресур-

сосбережения; критерии выбора обору-

дования и технологий; планировать оп-

тимальную загрузку оборудования, мате-

риально-технические и трудовые затраты 
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технологических процессов; способы 

осуществления связи с поставщиками 

материалов, оборудования, приборов, 

программных средств, заказчиками и 

продавцами услуг; основы управления 

качеством полиграфической и упаковоч-

ной продукции и технологическими про-

цессами при их создании; 

уметь: анализировать и оценивать воз-

можности технологических процессов 

упаковки и печати; планировать опти-

мальную загрузку оборудования, матери-

ально-технические и трудовые затраты 

технологических процессов; подбирать 

упаковочный материал под упаковывае-

мую продукцию; характеризовать с по-

мощью физико-химических показателей 

материалы, используемые в производстве 

тары и упаковки; выбирать методы кон-

троля соблюдения технологической дис-

циплины и приемов энерго- и ресурсо-

сбережения; пользоваться основными 

терминами в области допечатных, печат-

ных, послепечатных; формулировать ре-

комендации по полиграфическому ис-

полнению дизайнерских разработок; вы-

бирать современные оборудование, мате-

риалы и технологии производства поли-

графической и упаковочной продукции с 

учетом требований к качеству продук-

ции, ее безопасности и экономических 

ограничений; выбирать способы осу-

ществления связи с поставщиками мате-

риалов, оборудования, приборов, про-

граммных средств, заказчиками и про-

давцами услуг;  

владеть: методами разработки техноло-

гических процессов с учетом выбора та-

ры и упаковки, печатных расходников; 

основными методами рационального вы-

бора аппаратов для эффективного осу-

ществления технологических процессов в 

упаковочном и полиграфическом произ-

водстве; основными методами измере-

ний, испытаний и контроля материалов 

полиграфического и упаковочного про-

изводства; навыками безопасной работы 

в химической лаборатории при изучении 

физико-химических свойств упаковоч-

ных материалов; специальной термино-

логией; основными принципами постро-

ения технологических процессов поли-

графического производства; способно-

стью участвовать в осуществлении кон-
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троля соблюдения технологической дис-

циплины и приемов энерго- и ресурсо-

сбережения; способностью участвовать в 

выборе современного оборудования, ма-

териалов, реализации технически совер-

шенных современных технологий изго-

товления конкурентоспособной продук-

ции полиграфического и упаковочного 

производства; способностью участвовать 

в осуществлении связей с поставщиками 

материалов, оборудования, приборов, 

программных средств, заказчиками и 

продавцами услуг; участвовать в реали-

зации контроля качества полуфабрикатов 

и готовой продукции полиграфического и 

упаковочного производства;  

Оценка параметров 

ОПК-3. Способен про-

водить измерения, обра-

батывать эксперимен-

тальные данные, наблю-

дать и 

корректировать пара-

метры технологических 

процессов 

ИДОПК-3.1 Способен оценивать и регули-

ровать параметры технологических про-

цессов на основании измерений и обра-

ботки экспериментальных данных; 

 

знать: классификацию тары; стандарти-

зацию и унификацию тары; методы и 

средства измерений, испытаний и кон-

троля в полиграфическом и упаковочном 

производстве, в смежных производствах, 

использующих полиграфические техно-

логии; алгоритмы обработки результатов 

измерений; показатели качества поли-

графической и упаковочной продукции; 

общие понятия и содержание этапов про-

ектирования нового упаковочного обору-

дования; основные положения о произ-

водственном и технологическом процес-

сах упаковки, основные понятия и опре-

деления; систему показателей упаковоч-

ного процесса; технологические методы 

упаковки; принципы построения техно-

логических схем, способы устранения 

недостатков и дефектов технологическо-

го процесса; основные сведения о печат-

ных формах, основы формного производ-

ства; 

уметь: выбирать способ и соответству-

ющее оборудование для изготовления 

тары; пользоваться установленными ал-

горитмами обработки результатов изме-

рений; выбирать новейшие методы испы-

таний и оценки материалов, процессов и 

оборудования, полуфабрикатов, печатной 

продукции, упаковки и изделий смежных 

отраслей, использующих полиграфиче-

ские технологии; выбирать способ и со-

ответствующее оборудование для упако-



 

21 

вывания различных продуктов; осу-

ществлять контроль значений управляе-

мых параметров технологических про-

цессов, своевременно выявлять отклоне-

ния параметров и осуществлять их кор-

ректировку; правильно эксплуатировать 

упаковочное оборудование, добиваясь 

наибольшей эффективности; пользовать-

ся основными терминами и определени-

ями в области упаковочных процессов и 

коммуникационных технологий; состав-

лять общие схемы производства, цехов и 

участков; анализировать и выбирать 

формные процессы для различных видов 

печати; 

владеть: способностью проводить изме-

рения, испытания и контроль параметров 

процессов, свойств материалов, полуфаб-

рикатов и готовой продукции полигра-

фического и упаковочного производства; 

использовать методы обработки и анали-

за данных измерений; участвовать в осу-

ществлении контроля технологической 

дисциплины и контроля качества выпус-

каемой полиграфической и упаковочной 

продукции, корректировке недостатков 

технологического процесса; навыками 

выбора технологического упаковочного 

оборудования для дозирования, фасова-

ния и упаковывания сыпучих, пастооб-

разных и жидких продуктов; методикой 

организации упаковочного производства; 

специальной терминологией; технологи-

ческими методами упаковки; методами 

определения показателей печатных форм; 

Информационные тех-

нологии 

ОПК-4. Способен ис-

пользовать современные 

информационные тех-

нологии и прикладные 

программные средства 

при решении задач про-

изводства полиграфиче-

ской продукции,  

промышленных изделий 

с использованием поли-

графических технологий 

и упаковки 

ИДОПК-4.1 Способен решать задачи про-

изводства полиграфической продукции и  

промышленных изделий, с использова-

нием полиграфических технологий и 

упаковки, с помощью современных ин-

формационных технологий; 

 

знать: теорию цветовоспроизведения, 

теорию систем обработки изображений в 

полиграфии и упаковочной отрасли; 

профессиональное программное обеспе-

чение обработки информации и подго-

товки данных к выводу средствами поли-

графии; информационные технологии в 

экономической и организационно-

управленческой деятельностью; принци-

пы построения современных информаци-

онных сервисов; профессиональное про-

граммное обеспечение для проектирова-



 

22 

ния упаковки; информационные системы 

и программные средства управления тех-

нологическими потоками; специфику со-

здания макета и верстки в допечатных 

процессах обработки изданий с учетом 

возможностей выполнения технических 

требований к их полиграфическому ис-

полнению; информационно-

коммуникационные технологии предпри-

ятий полиграфического и упаковочного 

производства; 

уметь: пользоваться профессиональны-

ми программными средствами обработки 

информации, предназначенной для поли-

графического воспроизведения; анализи-

ровать и оценивать возможности техно-

логических процессов обработки изобра-

жений; планировать оптимальную за-

грузку оборудования, материально-

технические и трудовые затраты техно-

логических процессов; контролировать и 

анализировать характеристики печатных 

процессов; информационными система-

ми и программными средствами управ-

ления экономической и организационно-

управленческой деятельностью; обосно-

ванно выбирать информационные техно-

логии систем управления; пользоваться 

профессиональным программным обес-

печением для проектирования упаковки; 

профессиональными программными 

средствами управления технологически-

ми потоками; выполнять процедуры по 

обработке растровой и векторной графи-

ки при макетировании и верстке; инфор-

мационно-коммуникационными техноло-

гиями предприятий полиграфического и 

упаковочного производства; 

владеть: методами цветоделения, кор-

рекции, цветопробы при обработки изоб-

ражений, калибровкой печатного обору-

дования при производстве упаковочной и 

печатной продукции; информационными 

системами и программными средствами 

управления экономической и организа-

ционно-управленческой деятельностью; 

навыками использования информацион-

ных технологий в системах управления; 

способностью пользоваться информаци-

онными системами и программными 

средствами реализации технологических 

процессов полиграфического и упако-

вочного производства; профессиональ-

ными программными средствами управ-
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ления технологическими потоками; при-

емами передачи и обмена файлами при 

макетировании и верстке изданий; прие-

мами проверки качества файлов перед их 

использованием на этапах допечатной 

обработки; информационно-

коммуникационными технологиями 

предприятий полиграфического и упако-

вочного производства;  

Безопасность техноло-

гических процессов 

ОПК-5. Способен реали-

зовывать технические 

решения в профессио-

нальной деятельности, 

выбирать эффективные 

и 

безопасные технические 

средства и технологии 

ИДОПК-5.1 Способен соблюдать безопас-

ность технологических процессов, ис-

пользуя эффективные и безопасные тех-

нические средства и технологии; 

 

знать: методы защиты окружающей сре-

ды от техногенных воздействий поли-

графического и упаковочного производ-

ства; методы профилактики травматизма, 

профессиональных заболеваний, эколо-

гических нарушений в полиграфическом 

и упаковочном производстве; основы 

обеспечения безопасности полиграфиче-

ской и упаковочной продукции в соот-

ветствии с нормативными требованиями; 

средства и методы повышения безопас-

ности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических 

процессов упаковочного производства; 

классификацию и основные виды упа-

ковки и упаковочных материалов; функ-

циональные и эксплуатационные харак-

теристики основных видов упаковки; по-

нятия, характеризующие надежность 

упаковки;  

уметь: обеспечивать соответствие тех-

нологических процессов международным 

и российским требованиям защиты 

окружающей среды от техногенных воз-

действий полиграфического и упаковоч-

ного производства; применять методы 

профилактики травматизма, профессио-

нальных заболеваний, экологических 

нарушений на участках своей професси-

ональной деятельности; обеспечивать 

безопасность полиграфической и упако-

вочной продукции в соответствии с нор-

мативными требованиями; применять 

эффективные методы и средства для раз-

работки ресурсосберегающих технологий 

при выпуске книг, газет, журналов, ката-

логов, упаковки, рекламы, при использо-

вании печатных технологий в производ-

стве промышленной продукции и товаров 

народного потребления; проводить лабо-



 

24 

раторные испытания упаковки; выбирать 

оптимальную тару и упаковку для раз-

личных продуктов в зависимости от типа 

и свойств упаковочного материала; 

владеть: способностью участвовать в 

работах по обеспечению соответствия 

технологических процессов международ-

ным и российским требованиям защиты 

окружающей среды от техногенных воз-

действий полиграфического и упаковоч-

ного производства; применять методы 

профилактики травматизма, профессио-

нальных заболеваний, экологических 

нарушений на участках своей професси-

ональной деятельности; в реализации ме-

роприятий по профилактике травматиз-

ма, профессиональных заболеваний, эко-

логических нарушений на участках своей 

профессиональной деятельности; в обес-

печении безопасности полиграфической 

и упаковочной продукции в соответствии 

с положениями технических регламентов 

и нормативными требованиями; метода-

ми защиты окружающей среды от техно-

генных воздействий упаковочного произ-

водства; навыками статистической обра-

ботки результатов экспериментов; техни-

ческого контроля исходных упаковочных 

материалов;   

Техническая докумен-

тация 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать техническую 

документацию в процес-

се производства упаков-

ки, полиграфической 

продукции и промыш-

ленных изделий, произ-

водимых с использова-

нием полиграфических 

технологий 

ИДОПК-6.1 Способен пользоваться и со-

ставлять техническую документацию на 

процессы производства упаковки, поли-

графической продукции и промышлен-

ных изделий, производимых с использо-

ванием полиграфических технологий; 

знать: техническую документацию на 

материалы, процессы и оборудование по-

лиграфического и упаковочного произ-

водства; особенности печати полиграфи-

ческих и упаковочных изделий, техноло-

гию печатных процессов; международ-

ные и российские стандарты, правила и 

нормы на процессы полиграфического и 

упаковочного производства; установлен-

ные показатели качества полиграфиче-

ской и упаковочной продукции; особен-

ности физико-химических, аналоговых и 

цифровых процессов производства пе-

чатных форм; особенности верстки и ди-

зайна полиграфической продукции, тех-

нологию отделочных, брошюровочных, 

переплетных процессов; 

уметь: пользоваться технической доку-

ментацией на материалы, процессы и 
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оборудование полиграфического и упа-

ковочного производства; разрабатывать 

проекты производств полиграфической 

продукции на этапах нанесения печати; 

пользоваться информационной базой 

международных и российских стандар-

тов, правилами и нормами на процессы 

полиграфического и упаковочного про-

изводства; пользоваться установленными 

показателями качества полиграфической 

и упаковочной продукции; подбирать 

техническое оснащение процессов про-

изводства форм, формных пластин, фо-

тоформ; разрабатывать проекты произ-

водств полиграфической продукции на 

этапах допечатной и послепечатной об-

работки; 

владеть: расчетными методами подбора 

печатного оборудования при проектиро-

вании полиграфических производств; 

способностью принимать участие в раз-

работке технической и нормативной до-

кументации; способностью пользоваться 

в своей профессиональной деятельности 

международными и российскими стан-

дартами на процессы и материалы поли-

графического и упаковочного производ-

ства; способностью пользования техни-

ческой и нормативной документацией 

для управления технологическими про-

цессами полиграфического и упаковоч-

ного производства; способностью ис-

пользования материалов, эксплуатации 

оборудования, процессов полиграфиче-

ского и упаковочного производства в со-

ответствии с технической и нормативной 

документацией; методами осуществления 

контроля выпускаемой полиграфической 

и упаковочной продукции, показателей 

на соответствие установленным показа-

телям качества; программами для верст-

ки и дизайна полиграфической продук-

ции;  

Оптимизация техноло-

гических процессов 

ОПК-7. Способен при-

менять методы оптими-

зации технологических 

процессов производства 

упаковки, полиграфиче-

ской продукции и про-

мышленных изделий, 

производимых с исполь-

зованием полиграфиче-

ских технологий 

ИДОПК-7.1 Способен определять и приме-

нять наилучший метод оптимизации тех-

нологического процесса для конкретной 

задачи при производстве упаковки, поли-

графической продукции или промыш-

ленных изделий, производимых с ис-

пользованием полиграфических техноло-

гий; 

 

знать: основные тенденции развития 

технологий упаковочного производства; 



 

26 

общие понятия и содержание этапов про-

ектирования новых и реконструкции су-

ществующих упаковок и тары, полигра-

фических изделий; основные тенденции 

развития технологий полиграфического 

производства; принцип работы печатного 

оборудования для производства поли-

графической и упаковочной продукции; 

общие понятия и содержание этапов ре-

конструкции действующего упаковочно-

го оборудования; основные направления 

внедрения инновационных технологий 

для повышения эффективности произ-

водства, освоения новых сегментов рын-

ка; методы утилизации упаковочных от-

ходов; методы испытаний упаковки; вза-

имодействие упаковки с упаковываемым 

продуктом; принцип работы допечатного 

и послепечатного оборудования для про-

изводства полиграфической и упаковоч-

ной продукции; 

уметь: обосновать выбор конструкции и 

материалов при проектировании тары и 

упаковки, полиграфических изделий; вы-

бирать методы расчета оптимизационных 

параметров разрабатываемых изделий в 

полиграфической и упаковочной отрас-

лях; разрабатывать проекты производств 

полиграфической и упаковочной продук-

ции на этапах нанесения печати; подо-

брать рациональные технологические па-

раметры процессов в упаковочном про-

изводстве; участвовать в поиске способов 

оптимизации технологических процессов 

полиграфического и упаковочного про-

изводства на основе использования более 

совершенных программных средств, но-

вых материалов и оборудования; анали-

зировать технологический процесс про-

изводства продукции как объект, требу-

ющий внедрения инновационных техно-

логий; выбирать наиболее эффективный 

метод утилизации конкретных упаковоч-

ных отходов; проводить стандартные и 

сертификационные испытания исходных 

материалов и готовой продукции; разра-

батывать методы технического контроля 

и испытания продукции; проводить 

оценку качества упаковки и упаковочных 

материалов; разрабатывать проекты про-

изводств упаковочной продукции на эта-

пах допечатной и послепечатной обра-

ботки; 

владеть: навыками оптимизации исполь-
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зования тары и упаковки, сырья для про-

изводства полиграфических изделий; 

расчетными методами подбора печатного 

оборудования при проектировании поли-

графических и упаковочных производств; 

навыками выбора оборудования для про-

изводства разрабатываемого изделия; ме-

тодами построения технологических 

схем и оценки показателей упаковочных 

систем, приемами устранения дефектов и 

недостатков производства; способностью 

участвовать в поисках путей оптимиза-

ции технологических процессов и произ-

водств, по внедрению инновационных 

процессов и оборудования для повыше-

ния эффективности производства, освое-

ния новых сегментов рынка; методами 

утилизации отходов; способностью со-

вершенствования способов повышения 

показателей качества упаковочной про-

дукции в целом за счет применения оп-

тимальных технологических решений и 

приемов; анализа и оценки основных 

свойств исходных материалов, ответ-

ственных за качество технологических 

процессов и продукции; способностью 

совершенствования способов повышения 

показателей качества печатной продук-

ции в целом за счет применения опти-

мальных технологических решений и 

приемов;  

Проектная деятельность 

ОПК-8. Способен ис-

пользовать аналитиче-

ские модели процессов 

при проектировании 

производств полиграфи-

ческой продукции, тех-

нологических процессов 

производства промыш-

ленных изделий и упа-

ковки с использованием 

полиграфических тех-

нологий 

ИДОПК-8.1 Способен осуществлять про-

ектную деятельность в области произ-

водств полиграфической продукции, тех-

нологических процессов производства 

промышленных изделий и упаковки с ис-

пользованием полиграфических техноло-

гий, с помощью аналитических моделей 

процессов; 

 

знать: основы начертательной геомет-

рии, способы проецирования, методы по-

строения чертежей трехмерных объектов; 

способы преобразования чертежа; осно-

вы инженерной графики; теоретические 

основы и правила построения изображе-

ний трехмерных форм; правила оформ-

ления конструкторской документации в 

соответствии с действующими нормати-

вами; основные операции в пакетах при-

кладных программ для выполнения чер-

тежей и проектной документации; прин-

ципы и методы проектирования техноло-

гических процессов цехов, участков и 
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служб предприятий отрасли; программ-

но-аппаратные средства проектирования 

технологических процессов производства 

полиграфической продукции, упаковки и 

промышленных изделий, изготавливае-

мых с использованием полиграфических 

технологий; программно-аппаратные 

средства проектирования предприятий 

полиграфического и упаковочного про-

изводства; информационные технологии 

и системы управления рабочими потока-

ми для проектируемых участков, произ-

водств в целом; методику разработки 

технико-экономического обоснования и 

оценки эффективности проектных реше-

ний; общие понятия и содержание этапов 

проектирования новых и реконструкции 

действующих полиграфических и упако-

вочных производств, участков сферы 

графических услуг; основные элементы 

конструкции зданий, вспомогательных 

цехов и служб и требования к ним; инже-

нерное и сетевое обеспечение производ-

ства; 

уметь: составлять проектную и техниче-

скую документацию; изображать проек-

ции и общий вид трехмерных объектов 

на плоскости в соответствии с действу-

ющими нормативными документами от-

дельных деталей, соединений и сбороч-

ных чертежей, технологических приспо-

соблений, наиболее широко используе-

мых на производстве; программно-

аппаратными средствами проектирования 

технологических процессов производства 

полиграфической продукции, упаковки и 

промышленных изделий, изготавливае-

мых с использованием полиграфических 

технологий; пользоваться программно-

аппаратными средствами проектирования 

предприятий полиграфического и упако-

вочного производства; информационны-

ми технологиями и системами управле-

ния рабочими потоками для проектируе-

мых участков, производств в целом; ме-

тодиками разработки технико-

экономического обоснования и оценки 

эффективности проектных решений; 

владеть: навыками выполнения техниче-

ских чертежей с использованием воз-

можностей программных средств и циф-

ровой техники; методами разработки 

технической и проектной документации; 

методами построения изображений трех-
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мерных предметов на плоскости; про-

граммно-аппаратными средствами проек-

тирования технологических процессов 

производства полиграфической продук-

ции, упаковки и промышленных изделий, 

изготавливаемых с использованием по-

лиграфических технологий; программно-

аппаратными средствами проектирования 

предприятий полиграфического и упако-

вочного производства; информационны-

ми технологиями и системами управле-

ния рабочими потоками для проектируе-

мых участков, производств в целом; спо-

собностью участвовать в разработке тех-

нико-экономического обоснования и 

оценке эффективности проектных реше-

ний; навыками выбора оборудования и 

приборов, средств автоматизации, ком-

поновки и планировки цехов, участков и 

секций предприятия, способами объеди-

нения их средствами коммуникаций;  

Реализация и маркетин-

говые исследования 

ОПК-9. Способен участ-

вовать в маркетинговых 

исследованиях товарных 

рынков 

ИДОПК-9.1 Способен проводить маркетин-

говые исследования товарных рынков 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

 

знать: основы маркетинга; методы ис-

следования товарных рынков продукции 

полиграфического и упаковочного про-

изводства; основы экспертизы при осу-

ществлении закупок для обеспечения 

производственных нужд; способы опре-

деления ценообразующих параметров 

товаров, работ, услуг; этику делового 

общения и правила ведения переговоров; 

основы эконометрического анализа вы-

сокотехнологичных рынков и инноваций; 

современное состояние уровня и направ-

лений развития информационных техно-

логий в области разработки дизайна упа-

ковки; основные каналы продвижения 

торговых марок и брендов в сети интер-

нет; 

уметь: создавать и вести информацион-

ную базу данных товарных рынков; поль-

зоваться средствами экспертизы при 

осуществлении закупок для обеспечения 

производственных нужд; методиками 

определения ценообразующих парамет-

ров товаров, работ, услуг; пользоваться 

этикой делового общения и правилами 

ведения переговоров; пользоваться сред-

ствами связи и коммуникаций в марке-

тинговой деятельности; создавать эле-
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менты брендбука для рекламных компа-

ний на каналах продвижения в сети ин-

тернет, а также настраивать эти каналы; 

владеть: способностью участвовать в 

маркетинговых исследованиях товарных 

рынков продукции полиграфического и 

упаковочного производства; в экспертизе 

при осуществлении закупок для обеспе-

чения производственных нужд; в опреде-

лении ценообразующих параметров това-

ров, работ, услуг; владеть этикой делово-

го общения и правилами ведения перего-

воров; методами настройки каналов про-

движения в сети интернет;  

Оценка качества 

ОПК-10. Способен про-

водить стандартные и 

сертификационные ис-

пытания полиграфиче-

ской продукции, про-

мышленных изделий и 

упаковки 

ИДОПК-10.1 Способен оценивать качество 

полиграфической продукции, промыш-

ленных изделий и упаковки с помощью 

стандартных и сертификационных испы-

таний; 

 

знать: информационные материалы по 

показателям качества полиграфической и 

упаковочной продукции; номенклатуру и 

установленные формы основных доку-

ментов по результатам испытаний; мето-

ды контроля качества полуфабрикатов и 

готовой продукции полиграфического и 

упаковочного производства; современ-

ную практику всеобщего управления ка-

чеством; стандарты качества; основные 

информационные средства, используе-

мые в управлении качеством; 

уметь: выбирать методы контроля каче-

ства полуфабрикатов и готовой продук-

ции полиграфического и упаковочного 

производства; проводить испытания по 

стандартным методикам; обрабатывать и 

анализировать результаты испытаний; 

участвовать в составлении протоколов 

испытаний по установленным формам; 

владеть: способностью участвовать в 

проведении контроля качества полуфаб-

рикатов и готовой продукции полигра-

фического и упаковочного производства; 

методиками измерений, испытаний и 

контроля продукции полиграфического и 

упаковочного производства; способно-

стью участвовать в составлении протоко-

лов сертификационных испытаний;  

 



 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Не установлены. 

4.1.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, рекомендуемые ФУМО (при нали-

чии) и установленные КемГУ самостоятельно 

 

 

Задача ПД Объект или область 

знания (при необхо-

димости) 

Категория профес-

сиональных ком-

петенций (при 

необходимости) 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта1) 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, рекомендуемые ФУМО – не установлены 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, установленные КемГУ самостоятельно: 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический  

Подготовка и согла-

сование с заказчиком 

проектного задания на 

создание объектов ви-

зуальной информа-

ции, идентификации и 

коммуникации 

Проектные задания 

на создание объек-

тов визуальной ин-

формации, иденти-

фикации и комму-

никации 

 ПК.УВ-1 Спосо-

бен согласовы-

вать, разрабаты-

вать и утверждать 

с заказчиком про-

ектное задание на 

создание    объек-

та визуальной     

информации, 

идентификации     

и коммуникации 

ИД-1ПК.УВ-1 Способен на основании обще-

ния с заказчиком сформулировать проект-

ное задание на создание    объекта визуаль-

ной     информации, идентификации     и 

коммуникации; 

ИД-2ПК.УВ-1 Способен разработать и офор-

мить проектное задание на создание    объ-

екта визуальной     информации, идентифи-

кации     и коммуникации; 

 

знать: типовые формы проектных заданий 

на создание объектов визуальной информа-

ции, идентификации и коммуникации; про-
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1 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
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фессиональная терминология в области ди-

зайна; методику поиска, сбора и анализа 

информации, необходимой для разработки 

проектного задания на создание объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации; роль веб-дизайна в марке-

тинге упаковки; элементы маркетинговой 

коммуникации; методы и законы продви-

жения товара в сети Интернет; методы 

верстки шаблонов; типовые этапы и сроки 

проектирования объектов визуальной ин-

формации, идентификации и коммуникации 

различной сложности; общие понятия и со-

держание этапов проектирования упаковки; 

нормы этики делового общения; законода-

тельство Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности; основные 

технологии поиска и получения информа-

ции; принципы разработки технико-

экономических решений; 

уметь: составлять по типовой форме про-

ектное задание на создание объекта визу-

альной информации, идентификации и 

коммуникации; проводить презентации ди-

зайн-проектов; обосновывать правильность 

принимаемых дизайнерских решений; про-

изводить поиск, сбор и анализ информации, 

необходимой для разработки проектного 

задания на создание объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуника-

ции; разрабатывать Веб-дизайн страниц для 

товаров и их упаковок; проводить адаптив-

ную верстку веб-страниц; определять необ-

ходимость запроса на дополнительные дан-

ные для проектного задания на создание 
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объектов визуальной информации, иденти-

фикации и коммуникации; рассчитывать 

технико-экономическую эффективность при 

выборе технических и организационных 

решений; использовать полученную ин-

формацию для совершенствования поли-

графических и упаковочных технологий; 

самостоятельно искать, извлекать, система-

тизировать, анализировать и отбирать ин-

формацию, необходимую для решения про-

фессиональных задач; выстраивать взаимо-

отношения с заказчиком с соблюдением де-

лового этикета; формировать этапы и уста-

навливать сроки создания объектов визу-

альной информации, идентификации и 

коммуникации; 

владеть: умением составления проектного 

задания на создание объекта визуальной 

информации, идентификации и коммуника-

ции по типовой форме; методами разработ-

ки веб-дизайна, методами верстки и марке-

тинговыми приемами; способами согласо-

вания с заказчиком и утверждения проект-

ного задания на создание объекта визуаль-

ной информации, идентификации и комму-

никации; методикой расчета технико-

экономической эффективности; методами 

сбора, обработки и интерпретации получен-

ной информации, используя современные 

информационные технологии; способами 

обсуждения с заказчиком вопросов, связан-

ных с подготовкой проектного задания на 

создание объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации; методами 

планирования и согласования с руковод-
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ством этапов и сроков выполнения работ по 

дизайн-проекту объекта визуальной инфор-

мации, идентификации и коммуникации;  

Художественно-

техническая разработ-

ка дизайн-проектов 

объектов визуальной 

информации, иденти-

фикации и коммуни-

кации 

Дизайн-проект объ-

ектов визуальной 

информации, иден-

тификации и ком-

муникации 

 ПК.УВ-2 Спосо-

бен готовить к 

разработке, разра-

батывать и пере-

давать в произ-

водство      ди-

зайн-макет объек-

та визуальной      

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ИД-1ПК.УВ-2 Способен собрать и проана-

лизировать информацию, требуемую для 

разработки дизайн-макета объекта      визу-

альной информации и идентификации и 

коммуникации; 

ИД-2ПК.УВ-2 Способен разработать ди-

зайн-макет объекта визуальной информации 

и идентификации и коммуникации; 

ИД-3ПК.УВ-2 Способен подготовить ди-

зайн-макет объекта визуальной информации 

и идентификации и коммуникации к пере-

дачи в производство; 

 

знать: академический рисунок и перспек-

тиву, техники графики, компьютерную гра-

фику; теорию композиции; последователь-

ность создания рисунка; цветоведение и ко-

лористику; станковую живопись; декора-

тивное искусство; методы определения цве-

товых соотношений и целостность изобра-

жения при создании дизайнерских решений; 

типографику, фотографику, мультиплика-

цию; компьютерное программное обеспече-

ние, используемое в дизайне объектов визу-

альной информации, идентификации и 

коммуникации; приемы создания простых и 

сложных форм с помощью готовых фигур; 

приемы создания правильных абсолютно 

симметричных фигур; приемы создания 

объемных фигур; приемы создания орна-

ментальных композиций из геометрических 

и рисованных фигур с помощью фиксиро-
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ванного перемещения клонирования; шриф-

ты и их классификацию; приемы рисования 

линий различными видами пера; виды цве-

товых заливок; компоненты пакета «эффек-

тов»; приемы коррекции цвета точечных 

изображений; приемы ретуши и трансфор-

мации изображений; приемы работы с вы-

деленной областью; приемы работы с кана-

лами в программах для редактирования век-

торной и растровой графики; основы ре-

кламных технологий; шрифты в дизайне; 

понятия о стиле, приемы и методику разра-

ботки фирменного стиля и рекламы пред-

приятия; основы художественного констру-

ирования и технического моделирования; 

основы графического дизайна с применени-

ем компьютерного проектирования; различ-

ные варианты структуры сайта и элементов 

навигации; технологические процессы про-

изводства в области полиграфии, упаковки, 

кино и телевидения; материаловедение для 

полиграфии и упаковочного производства; 

основы дизайна упаковки; 

уметь: выполнять компоновку рисунка, 

строить и выявлять формы, выполнять де-

коративное оформление, составлять компо-

зицию, применять законы перспективы в 

рисунке и при создании графических эле-

ментов, используемых в полиграфическом 

производстве; выполнять упражнения в жи-

вописи с натуры; владеть техникой гризай-

ли, акварели, масла; владеть техникой изоб-

ражения пейзажа, применять законы живо-

писи при создании графических элементов, 

используемых в полиграфическом и упако-
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вочном производствах; анализировать ин-

формацию, необходимую для работы над 

дизайн-проектом объектов визуальной ин-

формации, идентификации и коммуника-

ции; использовать специальные компью-

терные программы для проектирования 

объектов визуальной информации, иденти-

фикации и коммуникации; применять полу-

ченные знания и навыки для решения кон-

кретной дизайнерской задачи по оформле-

нию упаковки; находить дизайнерские ре-

шения задач по проектированию объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации с учетом пожеланий заказ-

чика и предпочтений целевой аудитории; 

обосновывать правильность принимаемых 

дизайнерских решений; применять графи-

ческий дизайн в работе полиграфических и 

упаковочных производств; выполнять схе-

мы вариантов структуры сайта на заданную 

тему, изобразив ее графически в выбранной 

стилистике; перевести выполненную стар-

товую страницу в формат psd послойно и 

выполнить дизайн-макет стартовой страни-

цы, путем доработки полученного файла; 

учитывать при проектировании объектов  

визуальной  информации, идентификации и 

коммуникации свойства используемых ма-

териалов и технологии реализации дизайн-

проектов; пользоваться знаниями по осно-

вам композиции, шрифтам, графическим 

редакторам, рисунку и перспективе, стили-

стики, основам дизайна упаковки для выра-

ботки оптимальных композиционно-

стилистических решений; конструировать 
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упаковку и тару по заданным параметрам с 

учетом выбранной композиции; 

владеть: техникой графики карандашом, 

акварелью, гуашью, тушью при создании 

объекта визуальной информации, иденти-

фикации и коммуникации; способами пред-

варительной проработки эскизов объекта 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации; техникой живописи с нату-

ры; методами изучения информации, необ-

ходимой для работы над дизайн-проектом 

объекта визуальной информации, иденти-

фикации и коммуникации; навыками ис-

пользования инструментов редакторов для 

работы с векторной и растровой графикой 

при практической реализации дизайнерской 

задачи; методикой и приемами разработки 

фирменного стиля предприятия; определе-

нием композиционных приемов и стилисти-

ческих особенностей проектируемого объ-

екта визуальной информации, идентифика-

ции и коммуникации; методами графиче-

ского анализа; методами графического ди-

зайна для реализации композиционного ре-

шения; навыками создания дизайн-макета 

стартовой страницы сайта; навыками разра-

ботки дизайн-макета объекта визуальной   

информации, идентификации и коммуника-

ции; методикой композиционного решения 

для заданной упаковки; навыками согласо-

вания дизайн-макета с заказчиком и руко-

водством; навыками подготовки графиче-

ских материалов для передачи в производ-

ство; 
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Авторский надзор за 

выполнением работ 

по изготовлению в 

производстве объек-

тов визуальной ин-

формации, идентифи-

кации и коммуника-

ции 

Показатели и сред-

ства контроля  каче-

ства по изготовле-

нию в производстве 

объекта визуальной 

информации, иден-

тификации и ком-

муникации 

 ПК.УВ-3 Спосо-

бен выбирать по-

казатели и сред-

ства контроля ка-

чества, проводить 

проверки качества 

изготовления в 

производстве объ-

ектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ИД-1ПК.УВ-3 Способен выбирать показатели 

и средства контроля  качества  изготовления 

в производстве  объекта визуальной инфор-

мации, идентификации и коммуникации; 

ИД-2ПК.УВ-3 Способен проводить проверку 

качества изготовления в производстве объ-

екта визуальной    информации,   идентифи-

кации,        коммуникации; 

 

знать: технологические процессы произ-

водства в области полиграфии, упаковки, 

кино и телевидения; основные элементы 

конструкции упаковки; нормативные доку-

менты в области качества объектов визу-

альной информации, идентификации и 

коммуникации; виды и способы производ-

ства рекламной продукции; показатели и 

средства контроля качества изготовления в 

производстве объектов визуальной инфор-

мации, идентификации и коммуникации; 

уметь: выбирать способ и соответствую-

щее оборудование, программные средства и 

информационные системы для производ-

ства конструируемой упаковки и его ин-

формационного обеспечения; работать с 

нормативными документами, содержащими 

требования к качеству объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуника-

ции; выбирать оборудование для производ-

ства рекламной продукции; применять по-

казатели и средства контроля качества вос-

произведения объектов визуальной инфор-

мации, идентификации и коммуникации для 

авторского надзора за их изготовлением в 

производстве; выстраивать эффективные 

ПС 11.013, 
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«Графический 
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коммуникации с технологами производства 

по изготовлению объектов визуальной ин-

формации, идентификации и коммуника-

ции; оформлять отчет по результатам про-

верки изготовления в производстве объек-

тов визуальной информации, идентифика-

ции и коммуникации; 

владеть: навыками выбора средств кон-

троля качества воспроизведения проектиру-

емого объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации; методами 

изучения и анализа современных дизайнер-

ских решений упаковки заданных продук-

тов; навыками выбора показателей, необхо-

димых для проверки качества изготовления 

в производстве проектируемого объекта ви-

зуальной информации, идентификации и 

коммуникации; навыками составления тех-

нологических схем типовых производств 

рекламной продукции; проведения провер-

ки качества изготовления проектируемого 

объекта визуальной информации, иденти-

фикации и коммуникации по выбранным 

показателям; подготовки заключения по ре-

зультатам проверки качества изготовления 

проектируемого объекта визуальной ин-

формации, идентификации и коммуника-

ции; 

 

4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение плани-

руемых результатов освоения образовательной программы 
Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Обязательная часть 
Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

 

История (история России, всеобщая история)  Восточные славяне. Древнерусское государ-

ство в IX – начале XII вв. Удельная Русь. 

Русь в XIV- первой трети XVI в. Москов-

ское государство в годы правления Ивана 

IV. Россия в годы правления Петра I. Рос-

сийская империя в 1725-1801 гг. Российская 

империя в XIX в. Россия в конце XIX-

начале XX в. Россия в 1917 г. Гражданская 

война и иностранная интервенция. Совет-

ская Россия в 1920-е гг. – начале 1941 г. Ве-

ликая Отечественная война. СССР в 1945-

1985 гг. СССР в годы перестройки. Россий-

ская Федерация в 1991–начале XXI в. 

УК-5 Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в 

социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

УК.5.2. Соблюдает требования уважительного 

отношения к историческому наследию и куль-

турным традициям различных национальных и 

социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний основных эта-

пов развития России в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК.5.3. Умеет выстраивать взаимодействие с 

учетом национальных и социокультурных осо-

бенностей 

 

знать: основные этапы истории развития чело-

вечества, логику исторического процесса Рос-

сии; этапы, законы исторического развития раз-

личных культур; 

уметь: ориентироваться в мировом историче-

ском процессе, определять сущность, типоло-

гию исторических событий и явлений; выявлять 

и анализировать важнейшие социально-

политические процессы, происходящие в обще-

стве, устанавливать их причинно-следственные 

связи и соотносить их с современными пробле-

мами; осознанно ориентироваться в истории со-

циальной мысли, в основных проблемах, каса-

ющихся условий формирования личности и об-

щества, особенностей их взаимоотношений, со-

отношения различных сфер общественной жиз-
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ни и их влияния на общественный порядок и 

стабильность;  

владеть: навыками свободной аргументации 

обоснования своей гражданской позиции по во-

просам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому, вкладу народов Рос-

сии в достижения мировой цивилизации; 

Иностранный язык  Вводно-коррективный курс. Специфика ар-

тикуляции звуков, интонации; особенности 

произношения; чтение транскрипции; по-

вторение лексического минимума общего и 

терминологического характера. Основные 

грамматические понятия (части речи, члены 

предложения, порядок слов в повествова-

тельных и вопросительных предложениях). 

Грамматика для чтения и письменной фик-

сации информации; для устной речи и 

письменной передачи информации. Внеа-

удиторное самостоятельное чтение. Лекси-

ко-грамматический тест. 

Повседневная сфера общения. Я и моя се-

мья. Семейные традиции. Дом, жилищные 

условия. Досуг и развлечения. Семейные 

праздники. Путешествия. Еда. Предпочте-

ния в еде. Еда дома и вне дома. Внеауди-

торное самостоятельное чтение. Тест теку-

щего контроля. 

Учебно-познавательная сфера общения (Я и 

моё образование). Мой вуз. Высшее образо-

вание в России и за рубежом (на примере 

пищевой промышленности). Внеаудиторное 

самостоятельное чтение. Тест рубежного 

контроля. 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государствен-

ном и иностранном (ых) языке 

УК.4.1. Грамотно и ясно строит диалогическую 

речь в рамках межличностного и межкультурного 

общения на иностранном языке 
УК.4.2. Демонстрирует умение осуществлять де-

ловую переписку на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей 

УК.4.3. Демонстрирует способность находить, 

воспринимать и использовать информацию на 

иностранном языке, полученную из печатных и 

электронных источников для решения стандарт-

ных коммуникативных задач; 

 

знать: особенности изучаемого языка (фонетиче-

ские, лексико-грамматические, стилистические, 

культурологические); особенности перевода про-

фессиональных текстов научно-

публицистического и делового стиля, типичные 

трудности и стандартные способы их преодоле-

ния; типичные речевые модели, необходимые для 

успешной коммуникации на изучаемом языке; ос-

новные культурные особенности, традиции, нор-

мы поведения и этикета носителей языка. 

уметь: в соответствии с поставленной задачей 

вести поиск, выбирать, понимать и использовать 

различную информацию на иностранном языке; 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

грамотно, аргументировано и логически верно 

строить устную и письменную речь на ино-

странном языке; использовать различные виды 

устной и письменной речи в учебной деятельно-

сти и межличностном общении на иностранном 

языке. 

иметь практический опыт: поиска и исполь-

зования различной информации на иностранном 

языке из печатаных и электронных источников; 

использования иностранного языка как средства 

межкультурного и профессионально-делового 

общения; письменного и устного перевода с 

иностранного языка на русский и с русского 

языка на иностранный с соблюдением норм лек-

сической эквивалентности, а также грамматиче-

ских, синтаксических и стилистических норм. 

Социально-культурная сфера общения (Я и 

моя страна) (Я и мир). Россия. Родной край. 

Страны изучаемого языка. Проблемы охра-

ны окружающей среды. Здоровье и здоро-

вый образ жизни. Научно-технический про-

гресс и его достижения. Внеаудиторное са-

мостоятельное чтение. Тест текущего кон-

троля. 

Профессиональная сфера деятельности. Ос-

новные сферы деятельности в данной про-

фессиональной области. Функциональные 

обязанности различных специалистов дан-

ной профессиональной сферы. Выдающиеся 

личности данной науки. Основные научные 

школы и открытия. Внеаудиторное самосто-

ятельное чтение. Тест текущего контроля. 

Философия  Дисциплина изучает место и роль филосо-

фии в культуре, ее становление, основные 

направления и этапы исторического разви-

тия; учение о бытие, материю и субстанцию, 

пространство и время, философские и науч-

ные картины мира; сознание, мышление; 

теорию познания, основные концепции об-

щественно-исторического развития, форми-

рование информационного общества, ос-

новные концепции всемирно-исторического 

процесса, глобальные проблемы современ-

ности и альтернативы мирового развития; 

роль человека в системе социальных связей. 

УК-5 Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в 

социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

УК.5.1. Демонстрирует умение находить и ис-

пользовать необходимую для взаимодействия с 

другими членами общества информацию о 

культурных особенностях и традициях различ-

ных социальных и национальных групп 

УК.5.2. Соблюдает требования уважительного 

отношения к историческому наследию и куль-

турным традициям различных национальных и 

социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний основных эта-

пов развития России в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК.5.3. Умеет выстраивать взаимодействие с 

учетом национальных и социокультурных осо-

бенностей 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 

знать:  

основной понятийный аппарат по философской 

проблематике, своеобразие мировоззренческих 

основ различных философских учений и их зна-

чимость в постижении реального мира; основ-

ные категории философии, этики;  

уметь: 

применять основы философских знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

владеть: 

навыками интерпретации философских текстов 

и анализа исторических фактов. имеет опыт по-

нимания иной культуры. 

Русский язык и культура речи  Дисциплина изучает основные вопросы 

культуры речи, рассматривает нормативный 

аспект культуры речи, анализирует функци-

онально-стилевую дифференциацию лите-

ратурного языка и практикует культуру ора-

торской речи. 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государствен-

ном и иностранном (ых) языке 

УК.4.4. Создает на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном(ых) язы-

ке(ах) грамотные и непротиворечивые письмен-

ные тексты реферативного характера 

УК.4.5. Демонстрирует умение осуществлять 

деловую переписку на русском языке, учитывая 

особенности стилистики официальных и неофи-

циальных писем 

 

знать: систему и структуру русского языка; ас-

пекты культуры речи и основные нормы русско-

го литературного языка, а также требования к 

официально-деловой речи; особенности делово-

го общения, его виды, формы, жанровые разно-

видности и критерии эффективности; правила 

речевого этикета делового человека; 

уметь: составлять тексты на государственном и 

родном языках; создавать и корректировать уст-
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ные и письменные высказывания, характерные 

для деловой коммуникации;  

владеть: навыками монологической и диалоги-

ческой речи, приёмами эффективного слушания 

в различных ситуациях делового взаимодей-

ствия; навыками использования высказываний, 

характерных для деловой коммуникации на гос-

ударственном языке; 

Маркетинговые исследования  Дисциплина изучает основы маркетинговых 

исследований: основные понятия, определе-

ния, программа исследований. В ходе изу-

чения рассматриваются методы сбора мар-

кетинговой информации и методы анализа 

собранной маркетинговой информации. 

ОПК-9 Способен участвовать в маркетин-

говых исследованиях товарных 

рынков 

ИДОПК-9.1 Способен проводить маркетинговые 

исследования товарных рынков для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

 

знать: основы маркетинга; методы исследова-

ния товарных рынков продукции полиграфиче-

ского и упаковочного производства; основы 

экспертизы при осуществлении закупок для 

обеспечения производственных нужд; способы 

определения ценообразующих параметров това-

ров, работ, услуг; этику делового общения и 

правила ведения переговоров; 

уметь: создавать и вести информационную базу 

данных товарных рынков; пользоваться сред-

ствами экспертизы при осуществлении закупок 

для обеспечения производственных нужд; мето-

диками определения ценообразующих парамет-

ров товаров, работ, услуг; пользоваться этикой 

делового общения и правилами ведения перего-

воров; 

владеть: способностью участвовать в марке-

тинговых исследованиях товарных рынков про-

дукции полиграфического и упаковочного про-

изводства; в экспертизе при осуществлении за-
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

купок для обеспечения производственных нужд; 

в определении ценообразующих параметров то-

варов, работ, услуг; владеть этикой делового 

общения и правилами ведения переговоров; 

Правоведение в профессиональной деятельно-

сти 

 Общество и государство; Понятие и сущ-

ность государства; Типы и формы государ-

ства; Правовое государство и его основные 

характеристики; Функции государства; 

Право в системе социальных норм; Прин-

ципы и функции права; Нормативно-

правовые акты и их систематизация; Толко-

вание норм права; Правоотношения; Осно-

вы конституционного строя; Права и свобо-

ды человека и гражданина; Федеративное 

устройство; Президент РФ; Федеральное 

собрание; Правительство РФ; Судебная 

власть; Местное самоуправление; Консти-

туционные поправки и пересмотр Консти-

туции РФ; Задачи и принципы законода-

тельства об административных правонару-

шениях; Административное правонаруше-

ние и административная ответственность; 

Административное наказание; Судьи, орга-

ны, должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных 

правонарушениях; Производство по делам 

об административных правонарушениях; 

Исполнение постановлений по делам об ад-

министративных правонарушениях; Воз-

никновение гражданских прав и обязанно-

стей, осуществление и защита гражданских 

прав; Граждане (физические лица) и юриди-

ческие лица (коммерческие и некоммерче-

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нор-

мы. 

 

знать теоретические, методологические и пра-

вовые основы разработки программ и проектов; 

понятие и процедуры программно-целевого 

планирования и реализации программы, проек-

та; 

уметь преобразовать проектную идею в цель, 

задачи проекта, программы деятельности и в 

поэтапное планирование достижения цели; 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ские); Объекты гражданских прав; Сделки. 

Решения собраний. Представительство; 

Сроки. Исковая давность; Право собствен-

ности и другие вещные права; Право соб-

ственности и другие вещные права; Обяза-

тельства; Договор; Отдельные виды обяза-

тельств; Дарение; Рента и пожизненное со-

держание с иждивением; Аренда; Наем жи-

лого помещения; Безвозмездное пользова-

ние; Заем и кредит; Наследование; Права на 

результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации; Авторское 

право; Права, смежные с авторскими; Па-

тентное право; Уголовный закон; Преступ-

ление; Наказание; Освобождение от уголов-

ной ответственности и от наказания; Уго-

ловная ответственность несовершеннолет-

них; Иные меры уголовно-правового харак-

тера; Основные начала трудового законода-

тельства; Трудовые отношения, стороны 

трудовых отношений, основания возникно-

вения трудовых отношений; Трудовой дого-

вор; Рабочее время; Время отдыха; Отпуска; 

Оплата и нормирование труда; Гарантии и 

компенсации; Трудовой распорядок. Дисци-

плина труда; Материальная ответственность 

сторон трудового договора; Общие положе-

ния; Заключение и прекращение брака; Пра-

ва и обязанности супругов; Права и обязан-

ности родителей и детей; Алиментные обя-

зательства членов семьи; Формы воспита-

ния детей, оставшихся без попечения роди-

телей; Применение семейного законода-
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тельства к семейным отношениям с участи-

ем иностранных граждан и лиц без граждан-

ства; 

Социология в профессиональной деятельности  Предмет социологии, ее социально - фило-

софские предпосылки. Социология О. Кон-

та, Г. Спенсера. Классические социологиче-

ские теории. Современная западная социо-

логия. История развития социологии в Рос-

сииссы глобализации. Место России в ми-

ровом сообществе. Неопросные и опросные 

методы социологических исследований. 

Понятие общества, его основные характери-

стики. Типология обществ. Понятие и виды 

социальных групп. Малые группы и коллек-

тивы. Социальные общности и личность. 

Личность как деятельный субъект. Понятие 

и формы существования культуры. Соци-

альные изменения, культура как фактор со-

циальных изменений. Социальный контроль 

и девиация. 

Социальное неравенство и социальная стра-

тификация. Исторические типы стратифи-

кации. Критерии стратификации. Стратифи-

кация современных обществ. 

Понятие социального статуса. Виды стату-

сов. Социальная мобильность. Социальные 

институты. Семья как социальный институт 

Социальные взаимодействия и социальные 

отношения. Социальные революции и ре-

формы. Концепции социального прогресса. 

Современные социальные движения. Место 

России в мировом сообществе. 

УК-3 Способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

УК.3.1. Понимает эффективность использова-

ния стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в ко-

манде 

УК.3.2. Планирует последовательность шагов 

для достижения заданного результата 

УК.3.3. Осуществляет обмен информацией с 

другими членами команды, осуществляет пре-

зентацию результатов работы команды 

УК.3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей (в 

зависимости от целей подготовки – по возраст-

ным особенностям, по этническому и религиоз-

ному признаку, по принадлежности к социаль-

ному классу) 

 

знать основные понятия социально значимой 

жизнедеятельности человека; теоретические ос-

нования и понятия функционального построе-

ния жизненной среды и социально значимой 

жизнедеятельности человека; основы теории 

коммуникации (понятие коммуникации, комму-

никативного действия и взаимодействия; меж-

личностного, внутригруппового и межгруппово-

го взаимодействия и условия их форматирова-

ния); способы управления социальной группой; 

социально-коммуникативные технологии, сущ-

ность, структуру, функции и типологии СКТ 

(Гавра); 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

уметь использовать ситуативный подход к ана-

лизу, диагностике и решению проблемных ситу-

аций в социальной организации; организовать 

взаимодействие членов команды для решения 

задачи, проблемы; диагностировать и прогнози-

ровать рутинные и проблемные ситуации; вхо-

дить в роли менеджера и лидера для решения 

организационных задач, и проблем; анализиро-

вать социальные явления и прогнозировать со-

циальные изменения;  

владеть анализировать устройство и динамику 

ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

выделять представителей различных категорий 

социальных групп и формировать внутригруп-

повое и межгрупповое взаимодействие с учетом 

их особенностей; приемами конструктивного 

решения ситуативных задач и проблем социаль-

ной группы; приемами эффективной целевой 

работы в команде; навыками побуждения ак-

тивности людей при взаимодействии; навыком 

презентации и самопрезентации в социальных 

контактах; 

иметь практический опыт социального про-

ектирования; 

Основы психологии в профессиональной дея-

тельности 

 Дисциплина рассматривает психологию 

личности и психические процессы, проис-

ходящие в человеке, а также психологию 

общения. 

УК-6 Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на осно-

ве принципов образования в тече-

ние всей жизни 

УК.6.1. Определяет свои личные ресурсы, воз-

можности и ограничения для достижения по-

ставленной цели  

УК.6.2. Создает и достраивает индивидуальную 

траекторию саморазвития при получении ос-

новного и дополнительного образования  

УК.6.3. Владеет умением рационального рас-
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

пределения временных и информационных ре-

сурсов  

УК.6.4. Умеет обобщать и транслировать свои 

индивидуальные достижения на пути реализа-

ции задач саморазвития 

 

знать структуру, уровни и функции педагоги-

ческого менеджмента; принципы и правила 

тайм-менеджмента; методики диагностики фак-

торов личного успеха и имеющихся личностных 

ресурсов  

уметь планировать, реализовывать свои цели и 

оценивать эффективность затрат своих ресурсов 

на их достижение в социально значимой жизне-

деятельности; использовать инструментарий са-

моменеджмента 

иметь практический опыт моделирования 

эффективного тайм-менеджмента; технологиями 

персонального лидерства, персонального управ-

ления и самоменеджмента; 

Культурология  Теоретическая и историческая культуроло-

гия, место и роль культуры России в миро-

вой культуре. Структура культурологиче-

ского знания. Понятие и функции культуры. 

Методы культурологических исследований. 

Межкультурная коммуникация: структура, 

формы. Основные понятия культурологии: 

культура и цивилизация, культурные тради-

ции, культурные ценности, культура эли-

тарная, народная и массовая. Типология 

культур. Варианты типологии культуры. 

Восток и Запад как проблема культуроло-

гии. Социокультурные характеристики Во-

УК-5 Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в 

социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

УК.5.1. Демонстрирует умение находить и ис-

пользовать необходимую для взаимодействия с 

другими членами общества информацию о 

культурных особенностях и традициях различ-

ных социальных и национальных групп 

 

знать хронологию развития культуры и искус-

ства, значимых персоналий и их творчества, 

направлений и стилей искусства; 

уметь анализировать произведения искусства с 

позиции искусствоведческого и культурологи-

ческого анализа; 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

стока и Запада как культурно – цивилизаци-

онных миров. Особенности традиционных 

культур Востока на примере традиционной 

китайской и традиционной японской куль-

туры. Исторические этапы развития евро-

пейской культуры. Оценки русской культу-

ры. Периодизация и особенности этапов 

развития русской культуры: культура Киев-

ской Руси, культура Московии, реформы 

Петра I и культура России XVIII – XIX вв. 

Факторы, определяющие специфику разви-

тия русской культуры. Российские мысли-

тели об особенностях и судьбе русской 

культуры. Идейные споры западников и 

славянофилов. 

Математические и естественнонаучные дис-

циплины 

  

    

Математика  Дисциплина изучает фундаментальные по-

нятия математики, диалектику познания ма-

тематики как метода познания окружающе-

го мира; базовые разделы математики: ос-

новы теории множеств, элементы линейной 

и векторной алгебры, аналитическую гео-

метрию, дифференциальное и интегральное 

исчисления, обыкновенные дифференци-

альные уравнения, числовые и степенные 

ряды. 

ОПК-1 Способен 

применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моде-

лирования в области профессио-

нальной деятельности 

ИДОПК-1.1 Способен проявлять аналитическое 

мышление, используя естественнонаучные, об-

щеинженерные и математические знания, уме-

ния и навыки, для решения задач в профессио-

нальной деятельности; 

 

знать: фундаментальные понятия математики; 

диалектику развития математики как метода по-

знания окружающего мира; базовые разделы ма-

тематики: линейную и векторную алгебру, ана-

литическую геометрию, дифференциальное и 

интегральное исчисления, обыкновенные диф-

ференциальные уравнения, основы теории мно-

жеств; основы математического моделирования. 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

уметь: использовать математический аппарат в 

своей профессиональной деятельности; приме-

нять математические методы при решении при-

кладных задач; самостоятельно расширять и 

углублять свои математические знания и навы-

ки; 

владеть: способностью участвовать в матема-

тическом анализе и моделировании в области 

профессиональной деятельности; методами ма-

тематического анализа характеристик техноло-

гических процессов полиграфии и упаковочного 

производства и сферы графических услуг; 

Физика  Физические основы механики. Кинематика 

поступательного и вращательного движе-

ния. Перемещение, скорость, ускорение. 

Нормальное и 

тангенциальное ускорение. Угловые вели-

чины, их связь с линейными величинами и 

т.д. Динамика вращательного движения 

твёрдого тела. Момент силы и момент им-

пульса механической системы. Момент 

инерции тела относительно оси. Теорема 

Штейнера. Момент импульса и закон сохра-

нения момента импульса. Работа. Мощ-

ность. Энергия. Связь между консерватив-

ной силой и потенциальной энергией. Закон 

сохранения импульса и энергии. Элементы 

механики жидкостей. Уравнение неразрыв-

ности. Уравнение Бернулли. Явления пере-

носа. Элементы специальной теории отно-

сительности. Преобразования Лоренца. Ос-

новной закон релятивистской динамики. 

Молекулярная физика и термодинамика. 

ОПК-1 Способен 

применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моде-

лирования в области профессио-

нальной деятельности 

ИДОПК-1.1 Способен проявлять аналитическое 

мышление, используя естественнонаучные, об-

щеинженерные и математические знания, уме-

ния и навыки, для решения задач в профессио-

нальной деятельности; 

 

знать: основные физические величины и еди-

ницы их измерения; основные законы механики, 

теории колебаний и волн, оптики, молекулярной 

физики и термодинамики; электричества и маг-

нетизма, фундаментальные концепции физики; 

физические принципы, лежащие в основе дей-

ствия современных приборов, аппаратов, машин 

и комплексов средств измерения и контроля, 

применяемых в полиграфическом и упаковоч-

ном производствах; 

уметь: выявлять физические явления, лежащие 

в основе технологических процессов; произво-

дить измерения физических величин в различ-

ных устройствах и технологических процессах 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

производства книг, газет, журналов, рекламы, 

упаковки и товаров народного потребления; 

участвовать в проведении теоретических и экс-

периментальных исследований по стандартным 

и нестандартным методикам;  

владеть: основными методами измерений фи-

зических величин, навыками физических расче-

тов, применяющихся к задачам профессиональ-

ной деятельности; 

Основы молекулярно-кинетической теории 

идеальных газов. Число степеней свободы 

молекул. Распределение Больцмана. Рас-

пределение Максвелла. Равновесные состо-

яния и процессы. Термодинамические пара-

метры. Внутренняя энергия идеального газа. 

Работа газа. Количество теплоты. Теплоем-

кость. Первое начало термодинамики. 

Адиабатный процесс. Обратимые и необра-

тимые процессы. Второе начало термоди-

намики. Энтропия. Круговые процессы. 

Цикл Карно. 

Физика колебаний и волн. Дифференциаль-

ное уравнение гармонических колебаний. 

Маятники. Резонанс. Волновые процессы. 

Фазовая и групповая скорости волн. Диф-

ференциальное уравнение электромагнит-

ной волны. 

Электричество и магнетизм. Основные ха-

рактеристики электростатического поля. 

Поток вектора напряженности. Теорема 

Остроградского-Гаусса. Электростатика в 

веществе. Магнитное поле. 

Магнитная индукция. Закон Био-Савара-

Лапласа. Основы теории Максвелла для 

электромагнитного поля. Уравнения Макс-

велла. Материальные уравнения. Квазиста-

ционарные токи. Принцип относительности 

в электродинамике. Закон Ома. Явление 

электромагнитной индукции. Явление са-

моиндукции. Индуктивность. Явление вза-

имной индукции. Энергия магнитного поля. 

Оптика. Интерференция света. Понятие о 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

когерентности. Расчет интерференционной 

картины от двух когерентных источников. 

Оптическая длина пути. Интерферометры. 

Интерференция в тонких пленках. Дифрак-

ция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Ме-

тод зон Френеля. Дифракция Фраунгофера 

на одной цели и дифракционной решетке. 

Поляризация света. Законы Малюса и Брю-

стера. Физический смысл спектрального 

разложения. 

Квантовая физика. Тепловое излучение. Ги-

потеза Планка. Корпускулярные свойства 

света. Формула Эйнштейна для фотоэффек-

та. Эффект Комптона. Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Принцип 

неопределённости. Уравнение Шредингера. 

Волновая функция и её физический смысл. 

Квантовые состояния. Принцип суперпози-

ции. Принцип причинности в квантовой ме-

ханике. Частица в одномерной прямоуголь-

ной потенциальной яме. Квантование энер-

гии частицы. Квантовый гармонический ос-

циллятор. 

Элементы физики атома, ядра и элементар-

ных частиц. Атом водорода. Главное, орби-

тальное и магнитное квантовые числа. Спин 

электрона. Спиновое квантовое число. 

Принцип 

неразличимости тождественных частиц. 

Фермионы и бозоны. Принцип Паули. 

Элементы физики конденсированного со-

стояния. Классическая и квантовая стати-

стики. Фазовое пространство. Функция рас-
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

пределения. Понятие о квантовых статисти-

ках Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Кон-

денсированное состояние 

Химия  Дисциплина изучает основы квантово-

химической теории строения материи; ме-

тоды и средства химического исследования 

веществ и их превращений; основы химиче-

ской термодинамики, химической кинетики, 

электрохимии и теории растворов электро-

литов; теорию о фазовых равновесиях; 

свойства основных классов неорганических 

веществ; связь свойств химических веществ 

с их электронным строением. 

ОПК-1 Способен 

применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моде-

лирования в области профессио-

нальной деятельности 

ИДОПК-1.1 Способен проявлять аналитическое 

мышление, используя естественнонаучные, об-

щеинженерные и математические знания, уме-

ния и навыки, для решения задач в профессио-

нальной деятельности; 

 

знать: фундаментальные понятия химии; есте-

ственнонаучную сущность технологических 

процессов, материалов полиграфического и упа-

ковочного производства; 

уметь: использовать фундаментальные поня-

тия, законы и модели современной химии в 

практической деятельности; 

владеть: навыками проведения химического 

анализа; способностью участвовать в определе-

нии целей и задач исследования; в эксперимен-

тальных исследованиях процессов и свойств ма-

териалов; 

Информатика и информационные технологии  Информация и ее измерение. Цифровое 

представление информации: принципы дво-

ичного кодирования различных видов ин-

формации. 

Системы счисления и их использование в 

информатике: двоичная система счисления, 

понятие о восьмеричной и шестнадцатерич-

ной системах счисления. Основы математи-

ческой логики и логические основы инфор-

матики. Технические средства реализации 

информационных процессов: техническая 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК.1.1. Выбирает источники информации, адек-

ватные поставленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует умение осуществлять 

поиск информации для решения поставленных 

задач в рамках научного мировоззрения  

 

знать основные, методы и способы предостав-

ления информации; 

уметь использовать современные информаци-
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

онно-коммуникационные технологии для реали-

зации научно-исследовательских работ; 

реализация логических операций; арифме-

тико-логическое устройство; принципы ар-

хитектуры ЭВМ; процессор; запоминающие 

устройства; устройства ввода-вывода. Про-

граммные средства реализации информаци-

онных процессов: Программное обеспече-

ние компьютерных систем; операционные 

системы; файловые системы, запись и лик-

видация файлов; графический интерфейс 

пользователя. Основные принципы алго-

ритмизации и программирования: алгорит-

мы; языки программирования, основные 

операторы императивных языков програм-

мирования; принципы создания компьютер-

ных программ Прикладное программное 

обеспечение: текстовые и графические ре-

дакторы, электронные таблицы, средства 

публичного представления информации, 

системы компьютерной математики. Систе-

мы управления базами данных. Информа-

ционно-вычислительные сети (ИВС): прин-

ципы организации ИВС, топологии ИВС, 

протоколы. Глобальная сеть Интернет, ее 

структура; ресурсы и сервисы Интернет. 

Основы информационной безопасности: ор-

ганизация системы информационной без-

опасности, уровни обеспечения информаци-

онной безопасности; вредоносное про-

граммное обеспечение и борьба с ним. 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государствен-

ном и иностранном (ых) языке 

УК.4.6. Осуществляет поиск необходимой инфор-

мации для решения стандартных коммуникатив-

ных задач с применением ИКТ-технологий  

УК.4.7. Осуществляет выбор коммуникативных 

стратегий и тактик при ведении деловых пере-

говоров 

 

знать: компьютерные и информационные тех-

нологии, используемые в современном образо-

вательном процессе; особенности построения 

информационной среды с помощью применения 

соответствующих способов и средств сбора, 

накопления, обработки, хранения, передачи и 

анализа информации;  

уметь: использовать естественнонаучные и ма-

тематические знания для ориентирования в со-

временном информационном пространстве; ре-

шать стандартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информацион-

ной безопасности;  

иметь практический опыт: использования 

современных компьютерных и информацион-

ных технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

Математические модели в упаковочной отрасли  Введение. Цели и задачи дисциплины. Ос-

новные понятия. Классификация математи-

ческих моделей и программных средств для 

их реализации. 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

УК.1.3. Демонстрирует умение рассматривать 

различные точки зрения на поставленную зада-

чу в рамках научного мировоззрения 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

подход для решения поставленных 

задач 

УК.1.4. Определяет рациональные идеи для ре-

шения поставленных задач в рамках научного 

мировоззрения 

 

знать методы, приемы, принципы и правила 

проведения научных исследований и организа-

ции научно-исследовательской деятельности; 

владеть методами решения учебно-

исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области; 

иметь практический опыт использования си-

стематизированных теоретических и практиче-

ских знаний для постановки и решения исследо-

вательских задач в области профессиональных 

задач; 

Среда программирования VBA Excel как 

инструмент математического моделирова-

ния. Основы работы в среде VBA Excel. 

Язык визуального программирования Бэй-

сик для приложений (VBA). Примеры мате-

матического моделирования в среде VBA. 

Детерминированные математические моде-

ли. Представление детерминированных ма-

тематических моделей в виде нелинейных 

уравнений. Методы решения нелинейных 

уравнений. Метод деления отрезка пополам. 

Метод последовательных приближений. 

Подбор параметра. Представление детерми-

нированных математических моделей в виде 

дифференциальных уравнений. 

Решение дифференциальных уравнений 

численным методом Эйлера и методом Рун-

ге-Кутта. 

Стохастические математические модели. 

Способы описания математических моделей 

на основе экспериментальных и статистиче-

ских данных. Моделирование нормально 

распределенной случайной величины. 

Оптимизационные математические модели. 

Понятие оптимизационного моделирования. 

Модели, приводящие к задачам линейного и 

нелинейного программирования. Численные 

методы оптимизации. 

ОПК-1 Способен 

применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моде-

лирования в области профессио-

нальной деятельности 

ИДОПК-1.1 Способен проявлять аналитическое 

мышление, используя естественнонаучные, об-

щеинженерные и математические знания, уме-

ния и навыки, для решения задач в профессио-

нальной деятельности; 

 

знать: методы математического анализа и мо-

делирования процессов, параметров качества 

полиграфической и упаковочной продукции; 

виды измерений и алгоритмы обработки экспе-

риментальных данных;  

уметь: участвовать в выявлении естественно-

научной сущности объектов исследований; 

пользоваться методами математического анали-

за и моделирования процессов, свойств матери-

алов и характеристик выпускаемой продукции;  

владеть: участвовать в подготовке материалов 

для составления научных обзоров, публикаций, 
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 достижения компетенции  
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обучения по дисциплине** 

Аннотации 

отчетов; 

Экология  Этапы развития экология как науки, основ-

ные понятия и законы экологии, структура 

экологии, задачи экологии как науки. Эко-

системы. Биосфера: структура, функцио-

нальная целостность и обеспечение ее 

устойчивости. Источники, виды, масштабы 

загрязнения окружающей среды и глобаль-

ные последствия антропогенного воздей-

ствия на экосистемы и человека. Экологиче-

ские аспекты производства продуктов пита-

ния. Экологические принципы рациональ-

ного использования природных ресурсов. 

Организационно-правовые и экономические 

методы управления качеством окружающей 

среды. Экозащитная техника и технология. 

Международное сотрудничество при реше-

нии глобальных экологических проблем. 

ОПК-5 Способен реализовывать техниче-

ские решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффек-

тивные и 

безопасные технические средства 

и технологии 

ИДОПК-5.1 Способен соблюдать безопасность 

технологических процессов, используя эффек-

тивные и безопасные технические средства и 

технологии; 

 

знать: методы защиты окружающей среды от 

техногенных воздействий полиграфического и 

упаковочного производства; 

уметь: обеспечивать соответствие технологиче-

ских процессов международным и российским 

требованиям защиты окружающей среды от 

техногенных воздействий полиграфического и 

упаковочного производства; 

владеть: способностью участвовать в работах 

по обеспечению соответствия технологических 

процессов международным и российским требо-

ваниям защиты окружающей среды от техно-

генных воздействий полиграфического и упако-

вочного производства; 

Общепрофессиональные основы 1   
    

История изобразительного искусства  Изобразительное искусство древнего мира. 

Первобытное искусство. Искусство рабо-

владельческого общества. Основные перио-

ды культуры Египта. Искусство Двуречья. 

Искусство античного мира, древней Греции 

и Рима. Искусство античного мира. Искус-

ство древней Греции. Искусство древнего 

Рима 

Искусство Византии, Романское и готиче-

УК-5 Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в 

социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

УК.5.1. Демонстрирует умение находить и ис-

пользовать необходимую для взаимодействия с 

другими членами общества информацию о 

культурных особенностях и традициях различ-

ных социальных и национальных групп 

УК.5.2. Соблюдает требования уважительного 

отношения к историческому наследию и куль-

турным традициям различных национальных и 
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социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний основных эта-

пов развития России в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК.5.3. Умеет выстраивать взаимодействие с 

учетом национальных и социокультурных осо-

бенностей 

 

знать этапы исторического развития изобрази-

тельного искусства; 

уметь анализировать социально-значимые про-

блемы и процессы; выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам, касающимся цен-

ностного отношения к историческому прошло-

му; 

владеть методикой выявления в современном 

информационном поле целостного представле-

ния о процессах и явлениях, происходящих в 

изобразительном искусстве; 

ское искусство. Искусство Византии. Ро-

манское искусство. Готическое искусство в 

странах Европы. Позднее готическое искус-

ство Нидерландов и Германии. 

Искусство Возрождения. Искусство Воз-

рождения в Италии. Искусство Возрожде-

ния в Германии, Нидерландах, Франции, 

Англии. Позднее Возрождение. 

Искусство барокко и рококо. Особенности 

барочного искусства в Италии, Испании, 

Нидерландах, Голландии. Стилистические 

особенности различных периодов француз-

ского искусства. 

Западноевропейское искусство. Западноев-

ропейское искусство первой половины XIХ 

века. Западноевропейское искусство второй 

половины XIХ века. Западноевропейское 

искусство XХ века. 

Русское искусство. Искусство древней Руси 

ХI-ХVII вв. Cредневековое искусство в Рос-

сии. Новое русское искусство послепетров-

ской эпохи. Искусство первой половины 

ХIХ в. Искусство в России конца XIX - 

начала ХХвв. Искусство эпохи социализма. 

Искусство современной России. 

Введение в направление  Общие сведения об упаковке и направлении 

подготовки. Упаковка как триединый про-

цесс. Упаковочные материалы. Свойства 

упаковочных материалов. Разработка и 

оформление упаковки. Компетентностый 

подход в подготовке бакалавров. Возмож-

ности трудоустройства. Оценка качества 

подготовки выпускников. 

ОПК-2 Способен участвовать в реализа-

ции современных технически со-

вершенных технологий по выпус-

ку конкурентоспособной продук-

ции полиграфического и 

упаковочного производства 

ИДОПК-2.1 Способен изучать, осваивать и реали-

зовывать современные технологии по выпуску 

конкурентоспособной продукции полиграфиче-

ского и упаковочного производства; 

 

знать: современные оборудование, материалы 

и технологии изготовления конкурентоспособ-
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петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  
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обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ной продукции полиграфического и упаковоч-

ного производства; 

уметь: анализировать и оценивать возможности 

технологических процессов упаковки и печати;  

владеть: методами разработки технологических 

процессов с учетом выбора тары и упаковки, 

печатных расходников 

Общие сведения о технологическом упако-

вочном оборудовании. Структурный синтез 

упаковочных автоматов. Классификация и 

схемы дозаторов. Схемы упаковки продук-

тов. 

Упаковка и маркетинг. Концепция марке-

тинга упаковки. Этапы развития рынка. 

Возрождение через кризис. Национальный 

опыт. Значение цвета упаковки. Цвет и свет 

в упаковке. Торговая марка и ее роль в упа-

ковке. Роль зрительных ассоциаций при вы-

боре товара. Информационный аспект упа-

ковки. 

Проблемы утилизации и вторичного ис-

пользования упаковки. Кризис с отходами 

упаковки. Общемировая проблема. Законо-

дательные основы упаковочной отрасли. 

Европейская директива по упаковке. Россия 

и Европейская директива. Ответственность 

специалиста за образование и утилизацию 

отходов упаковки. 

Инженерная графика  Методы проецирования. Основные свойства 

параллельного проецирования. Чертеж точ-

ки. Модели координатных плоскостей. Чер-

теж прямой. Взаимное положение прямых. 

Чертеж плоскости. Принадлежность точки и 

прямой плоскости. Главные линии плоско-

сти. Позиционные задачи. Пересечение 

прямой и плоскости и двух плоскостей. Па-

раллельность и перпендикулярность на чер-

теже. Методы преобразования чертежей. 

Четыре основные задачи преобразования. 

Кривые линии. Образование, задание, клас-

ОПК-8 Способен использовать аналити-

ческие модели процессов при про-

ектировании производств поли-

графической продукции, техноло-

гических процессов производства 

промышленных изделий и упаков-

ки с использованием 

полиграфических технологий 

ИДОПК-8.1 Способен осуществлять проектную 

деятельность в области производств полиграфи-

ческой продукции, технологических процессов 

производства промышленных изделий и упаков-

ки с использованием полиграфических техноло-

гий, с помощью аналитических моделей процес-

сов; 

 

знать: основы начертательной геометрии, спо-

собы проецирования, методы построения чер-

тежей трехмерных объектов; способы преобра-
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петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  
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обучения по дисциплине** 

Аннотации 

зования чертежа; основы инженерной графики; 

теоретические основы и правила построения 

изображений трехмерных форм; правила 

оформления конструкторской документации в 

соответствии с действующими нормативами; 

основные операции в пакетах прикладных про-

грамм для выполнения чертежей и проектной 

документации; принципы и методы проектиро-

вания технологических процессов цехов, участ-

ков и служб предприятий отрасли;  

уметь: составлять проектную и техническую 

документацию; изображать проекции и общий 

вид трехмерных объектов на плоскости в соот-

ветствии с действующими нормативными доку-

ментами отдельных деталей, соединений и сбо-

рочных чертежей, технологических приспособ-

лений, наиболее широко используемых на про-

изводстве;  

владеть: навыками выполнения технических 

чертежей с использованием возможностей про-

граммных средств и цифровой техники; метода-

ми разработки технической и проектной доку-

ментации; методами построения изображений 

трехмерных предметов на плоскости; 

сификация кривых линий. Поверхности. 

Образование, задание, классификация по-

верхностей. Принадлежность точки поверх-

ности. Аксонометрические проекции. Аксо-

нометрия геометрических объектов. Сече-

ния поверхностей. Построение сечения по-

верхности плоскостью частного положения. 

Развертки поверхностей. Свойства развер-

ток поверхностей. Способы построения раз-

верток поверхностей. Пересечение поверх-

ностей. Частные случаи пересечения по-

верхностей. Основные требования ЕСКД к 

оформлению чертежей. Геометрические по-

строения. Изображения. Виды, разрезы, се-

чения. Резьба. Стандартные изделия с резь-

бой. Изображения резьбовых соединений. 

Эскизирование. Чертежи сборочных еди-

ниц. Разъемные соединения (кроме резьбо-

вых). Неразъемные соединения. Чтение и 

деталирование сборочных чертежей. Ком-

пьютерная графика. Технические средства 

компьютерной графики. Оформление чер-

тежей средствами компьютерной графики. 

Прикладная механика  Дисциплина изучает основные законы ме-

ханики; методы и приемы решения задач 

основные теории упругости, сопротивления 

материалов, проектирования деталей упако-

вочных машин и автоматов. 

ОПК-1 Способен 

применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моде-

лирования в области профессио-

нальной деятельности 

ИДОПК-1.1 Способен проявлять аналитическое 

мышление, используя естественнонаучные, об-

щеинженерные и математические знания, уме-

ния и навыки, для решения задач в профессио-

нальной деятельности; 

 

знать: фундаментальные понятия прикладной 

механики;  
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 достижения компетенции  
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обучения по дисциплине** 
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уметь: использовать основные методы матема-

тического анализа, законы механики для реше-

ния профессиональных задач; 

владеть: навыками физических расчетов, при-

меняющихся к задачам профессиональной дея-

тельности; основными методами проектирова-

ния деталей и подъемно-транспортных 

устройств; 

Теоретическая механика и теория механизмов и 

машин 

 Статика. Основные задачи статики. Сила, 

линия действия силы. Распределённая, со-

средоточенная нагрузка. Геометрический и 

аналитический методы сложения сил. Раз-

ложение сил и их проекции. Геометриче-

ские и аналитические условия равновесия 

сил. Теорема о трех силах. Основные поня-

тия. Виды реакций связей. Понятие алгеб-

раического момента силы. Момент силы от-

носительно точки. Момент силы относи-

тельно оси. Пара сил и ее момент. Свойства 

пар сил. Теорема о параллельном переносе 

силы. Основные понятия. Нахождение цен-

тра тяжести. 

Кинематика. Механическое движение. Си-

стема отсчета. Единицы длинны и времени. 

Основные задачи кинематики. Векторный, 

координатный и естественный способы за-

дания движения точки. Определение скоро-

сти при векторном, координатном и есте-

ственном способах задания движения. 

Определение ускорения при векторном, ко-

ординатном и естественном способах зада-

ния движения. Равномерное, равноперемен-

ное движение точки. Определение поступа-

ОПК-1 Способен 

применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моде-

лирования в области профессио-

нальной деятельности 

ИДОПК-1.1 Способен проявлять аналитическое 

мышление, используя естественнонаучные, об-

щеинженерные и математические знания, уме-

ния и навыки, для решения задач в профессио-

нальной деятельности; 

 

знать: основные положения, законы и методы 

механики;  

уметь: использовать основные методы матема-

тического анализа, законы теоретической меха-

ники для решения профессиональных задач; 

применять законы механики для анализа и про-

ектирования упаковочного оборудования; 

владеть: специальной терминологией; навыка-

ми проведения расчетов теоретической механи-

ки, применяющихся к задачам профессиональ-

ной деятельности;  
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тельного и вращательного движения тела. 

Связь линейной и угловой скорости тела. 

Динамика. Материальная точка, инертность, 

масса тела. Законы динамики Галилея-

Ньютона. Дифференциальные уравнения 

движения материальной точки. Прямая и 

обратная задачи динамики. Переносное и 

кориолисово ускорения. Уравнения относи-

тельного движения. Механическая система. 

Центр масс. Осевые, полярные, центробеж-

ные моменты инерции. Радиус инерции те-

ла. Главные оси инерции. Теорема Гюйген-

са-Штейнера. Количество движения. Эле-

ментарный импульс силы. Изменение коли-

чества механического движения. Кинетиче-

ский момент относительно центра и оси 

вращения. Сила инерции материальной точ-

ки. Принцип Даламбера для материальной 

точки и системы сил. Последовательность 

решения задач. 

Электротехника  Основные понятия и законы электротехники 

и электроники. Методы анализа простых 

электрических и магнитных цепей, пере-

ходных процессов в них. Принципы работы 

и основные характеристики электрических 

машин. Основы электробезопасности при 

эксплуатации электротехнических 

устройств. Основы электроники, параметры 

и характеристики элементной базы аналого-

вой техники и цифровой электроники, и 

микропроцессорных средств. Основы элек-

трических измерений. 

ОПК-1 Способен 

применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моде-

лирования в области профессио-

нальной деятельности 

ИДОПК-1.1 Способен проявлять аналитическое 

мышление, используя естественнонаучные, об-

щеинженерные и математические знания, уме-

ния и навыки, для решения задач в профессио-

нальной деятельности; 

 

знать: основные понятия и законы электротех-

ники и электроники; методы анализа простых 

электрических и магнитных цепей, переходных 

процессов в них; принципы работы и основные 

характеристики электрических машин; основы 

электробезопасности при эксплуатации электро-
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технических устройств; основы электроники; 

параметры и характеристики элементной базы 

аналоговой техники и цифровой электроники и 

микро процессорных средств; основы электри-

ческих измерений. 

уметь: пользоваться справочной и специальной 

литературой по электротехнике и электронике; 

применять знания схемотехники и системотех-

ники; пользоваться аналоговыми и цифровыми 

электроизмерительными приборами; экспери-

ментально определять параметры и характери-

стики электрических цепей, электрических ма-

шин и электронных устройств. 

владеть: специальной терминологией в области 

электротехники и электроники; принципами и 

методами расчета и моделирования электриче-

ских цепей, электронных устройств полиграфи-

ческого и упаковочного оборудования и ком-

плексов; 

Механические и гидромеханические процессы 

и аппараты 

 Основные положения и научные основы 

курса. Гидростатика. Гидродинамика. Гид-

ромеханические процессы. Теплообменные 

процессы. Массообменные процессы. 

ОПК-2 Способен участвовать в реализа-

ции современных технически со-

вершенных технологий по выпус-

ку конкурентоспособной продук-

ции полиграфического и 

упаковочного производства 

ИДОПК-2.1 Способен изучать, осваивать и реали-

зовывать современные технологии по выпуску 

конкурентоспособной продукции полиграфиче-

ского и упаковочного производства; 

 

знать: основные положения о производствен-

ном и технологическом процессах, их структу-

рах и характеристиках; 

уметь: планировать оптимальную загрузку 

оборудования, материально-технические и тру-

довые затраты технологических процессов; 

владеть: основными методами рационального 
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выбора аппаратов для эффективного осуществ-

ления технологических процессов в упаковоч-

ном и полиграфическом производстве; 

Общепрофессиональные основы 2   
    

Материаловедение в полиграфическом и упако-

вочном производствах 

 Введение. Цели и задачи дисциплины, ее 

место и значение в цикле специальных дис-

циплин. Структура и содержание дисципли-

ны. Методические основы ее изучения. 

Упаковочные средства и технические пара-

метры упаковочных материалов. 

Бумага и картон. Сырье для изготовления 

бумаги и картона. Производство бумаги и 

картона. Бумагоделательные машины. Стро-

ение, состав и свойства бумаги и картона. 

Типы и виды бумаг и картона. Полимерные 

материалы. Искусственные полимеры на 

основе целлюлозы. Синтетические полиме-

ры. Специализированные полимерные 

пленки. Многослойные пленки. Сравни-

тельные барьерные свойства. Материалы 

для покрытий. Стекло. Материалы для про-

изводства стекла. Производство стеклянной 

тары. Цвет стекла. Фольга. Виды и типы 

фольги. Производство фольги. Применение 

фольги в различных отраслях промышлен-

ности. Жесть. Виды жести. Производство 

жести. Применение жести. Клеи. Виды кле-

ев. Производство клеев. Лаки. Лаки в отде-

лочных процессах. Виды лаков. Краски. Ти-

пы и виды красок для печати. Производство 

красок для печати. Свойства и применение 

красок для печати. 

ОПК-2 Способен участвовать в реализа-

ции современных технически со-

вершенных технологий по выпус-

ку конкурентоспособной продук-

ции полиграфического и 

упаковочного производства 

ИДОПК-2.1 Способен изучать, осваивать и реали-

зовывать современные технологии по выпуску 

конкурентоспособной продукции полиграфиче-

ского и упаковочного производства; 

 

знать: строение и свойства упаковочных мате-

риалов, методы производства материалов для 

полиграфического и упаковочного производства 

и смежных областей; 

уметь: подбирать упаковочный материал под 

упаковываемую продукцию; 

владеть: основными методами измерений, ис-

пытаний и контроля материалов полиграфиче-

ского и упаковочного производства; 



 

65 

Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Химия упаковочных материалов  Дисциплина предусматривает изучение упа-

ковочных материалов на основе полипропи-

лена, полиэтилена, полистирола, поливи-

нилхлорида. 

ОПК-2 Способен участвовать в реализа-

ции современных технически со-

вершенных технологий по выпус-

ку конкурентоспособной продук-

ции полиграфического и 

упаковочного производства 

ИДОПК-2.1 Способен изучать, осваивать и реали-

зовывать современные технологии по выпуску 

конкурентоспособной продукции полиграфиче-

ского и упаковочного производства; 

 

знать: знать строение и способы получения ос-

новных полимерных материалов, их физико-

химические свойства; новые перспективные ма-

териалы и их свойства; 

уметь: характеризовать с помощью физико-

химических показателей материалы, используе-

мые в производстве тары и упаковки; 

владеть: навыками безопасной работы в хими-

ческой лаборатории при изучении физико-

химических свойств упаковочных материалов; 

Основы полиграфии  Особенности полиграфического воспроиз-

водства. Издательский текстовой оригинал. 

Машинописный оригинал. Рукописный ори-

гинал. Печатный оригинал. Машинописный 

оригинал-макет. Кодировочный оригинал. 

Распечатка. Изобразительные оригиналы, их 

классификация. Штриховые оригиналы. 

Воспроизведение тоновых черно-белых 

оригиналов. Воспроизведение многоцвет-

ных тоновых оригиналов. 

Верстка в полиграфии. Монтаж книжных, 

журнальных и газетных полос. Разновидно-

сти макетов для верстки. Этапы процесса 

верстки. Спуск полос. Компьютерные про-

граммы спуска полос. Блок схема техноло-

гического процесса допечатной подготовки 

издания в бумажной обложке. 

ОПК-2 Способен участвовать в реализа-

ции современных технически со-

вершенных технологий по выпус-

ку конкурентоспособной продук-

ции полиграфического и 

упаковочного производства 

ИДОПК-2.1 Способен изучать, осваивать и реали-

зовывать современные технологии по выпуску 

конкурентоспособной продукции полиграфиче-

ского и упаковочного производства; 

 

знать: методы контроля соблюдения техноло-

гической дисциплины и приемов энерго- и ре-

сурсосбережения; критерии выбора оборудова-

ния и технологий; планировать оптимальную 

загрузку оборудования, материально-

технические и трудовые затраты технологиче-

ских процессов 

уметь: выбирать методы контроля соблюдения 

технологической дисциплины и приемов энерго- 

и ресурсосбережения; пользоваться основными 

терминами в области допечатных, печатных, по-



 

66 

Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 
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слепечатных; формулировать рекомендации по 

полиграфическому исполнению дизайнерских 

разработок; 

владеть: специальной терминологией; основ-

ными принципами построения технологических 

процессов полиграфического производства; 

способностью участвовать в осуществлении 

контроля соблюдения технологической дисци-

плины и приемов энерго- и ресурсосбережения; 

Редакционный процесс. Процесс формиро-

вания номеров печатного издания. Этапы 

редакционного процесса. Корректура. Тех-

нологические процессы взаимодействия ре-

дакции и типографии. Компьютерные тех-

нологии. 

Производство брошюр и книжно-

журнальных изданий в обложках. Произ-

водство изданий на операционном оборудо-

вании. Изготовление простых тетрадей. 

Комплектовка изданий и блоков. Скрепле-

ние изданий и блоков. Соединение блоков с 

обложками и обрезка изданий. 

Производство книг в переплетных крышках. 

Изготовление сложных тетрадей. Комплек-

товка и скрепление книжных блоков. Обра-

ботка книжных блоков. Изготовление пере-

плетных крышек. Оформление переплетных 

крышек. 

Сведения о печатных материала, печатном 

процессе и оборудовании. Основные свой-

ства и виды печатной бумаги. Основные 

свойства и виды печатных красок. Давление 

печатания, закрепление краски на оттиске, 

точность воспроизведения изображения, ти-

ражестойкость печатных форм, скорость, 

расход полиграфических материалов и элек-

троэнергии. 

Тара и её производство  Понятия и виды тары и упаковки. Основная 

функция тары. Понятия о таре и упаковке. 

Назначение тары и упаковки. Способы фор-

мирования упаковки. Классификация тары и 

упаковки. Тароупаковочные материалы и 

ОПК-3 Способен проводить измерения, 

обрабатывать экспериментальные 

данные, наблюдать и 

корректировать параметры техно-

ИДОПК-3.1 Способен оценивать и регулировать 

параметры технологических процессов на осно-

вании измерений и обработки эксперименталь-

ных данных; 
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петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

логических процессов  

знать: классификацию тары; стандартизацию и 

унификацию тары; методы и средства измере-

ний, испытаний и контроля в полиграфическом 

и упаковочном производстве, в смежных произ-

водствах, использующих полиграфические тех-

нологии; алгоритмы обработки результатов из-

мерений; показатели качества полиграфической 

и упаковочной продукции; 

уметь: выбирать способ и соответствующее 

оборудование для изготовления тары; пользо-

ваться установленными алгоритмами обработки 

результатов измерений; 

владеть: способностью проводить измерения, 

испытания и контроль параметров процессов, 

свойств материалов, полуфабрикатов и готовой 

продукции полиграфического и упаковочного 

производства; использовать методы обработки и 

анализа данных измерений; 

требования, предъявляемые к таре. 

Бумажная и картонная тара. Требования к 

гибкой упаковке на основе бумаги. Произ-

водство гибкой упаковки на основе бумаги. 

Упаковочное оборудование для гибкой упа-

ковки на основе бумаги. Виды бумажных 

пакетов и их применение. Виды используе-

мой бумаги. Принципы изготовления паке-

тов. Способы печати и типографские крас-

ки. Типы этикеток. Адгезивы (клеи) для 

этикеток. Выбор этикеток. Характеристики 

и функции этикеток. Печать и производство 

этикеток. Послепечатная обработка этике-

ток. Отделка этикеток. Этикетирование и 

надпечатка. Спецификации, контроль каче-

ства и испытания. Конструкции бумажных 

мешков. Конструкция клапанов. Материалы 

для мешков. Методы испытаний. Системы 

взвешивания, фасования и укупорки. Тех-

нология изготовления мешков. Виды 

упаковки из гофрокартона. Гофрокартон. 

Производство гофрокартона. Функции гоф-

рокартона. Линия упаковки в коробки из 

гофрокартона. Картон для складных коро-

бок. Конструкции складных картонных ко-

робок. Производство складных картонных 

коробок. Упаковочные операции. Сбыт и 

хранение. Упаковочные материалы. Нанесе-

ние печати и сборка. Виды конструкций 

картонной упаковки для жидких продуктов. 

Открывание, повторная укупорка и индика-

ция несанкционированного вскрытия. Асеп-

тическая обработка. Транспортная упаковка. 

ОПК-7 Способен применять методы оп-

тимизации технологических 

процессов производства 

упаковки, полиграфической про-

дукции и промышленных изделий, 

производимых с использованием 

полиграфических технологий 

ИДОПК-7.1 Способен определять и применять 

наилучший метод оптимизации технологическо-

го процесса для конкретной задачи при произ-

водстве упаковки, полиграфической продукции 

или промышленных изделий, производимых с 

использованием полиграфических технологий; 

 

знать: основные тенденции развития техноло-

гий упаковочного производства; общие понятия 

и содержание этапов проектирования новых и 

реконструкции существующих упаковок и тары, 

полиграфических изделий; 

уметь: обосновать выбор конструкции и мате-

риалов при проектировании тары и упаковки, 
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полиграфических изделий; выбирать методы 

расчета оптимизационных параметров разраба-

тываемых изделий в полиграфической и упако-

вочной отраслях;  

владеть: навыками оптимизации использования 

тары и упаковки, сырья для производства поли-

графических изделий; 

Области применения. Виды применения. 

Сырье. Изготовление. Сушка изделий. 

Нанесение печати и внешнее оформление. 

Конструкция комбинированных емкостей. 

Материалы и методы изготовления комби-

нированных емкостей. Печать и этикетиро-

вание. Перспективы конструирования и 

применения комбинированных емкостей. 

Сырье. Изготовление картонных бочек и 

контейнеров. Использование картонных бо-

чек и контейнеров. Декорирование, штабе-

лирование и транспортировка. Основные 

преимущества картонных бочек и контейне-

ров. 

Деревянная тара. Достоинства и недостатки 

деревянной тары. Характеристика древеси-

ны. Деревянные ящики. Ящики, сбитые 

гвоздями. Корзины. Бочки. Поддоны. 

Ящичные поддоны. Технологические про-

цессы изготовления деревянной тары. При-

меняемое оборудование. 

Тканевые мешки. Классификации мешков и 

их назначение. Материалы для изготовления 

мешков. Маркировка мешков. Основные 

параметры и размеры мешков. Характери-

стики мешков. Пошив мешков. 

Определение сортности мешков и мешоч-

ных тканей. Пороки мешков и мешочных 

тканей. Упаковка и правила приёмки меш-

ков. 

Полимерная тара. Способы изготовления 

полимерной тары. Материалы, применяе-

мые для изготовления. Оборудование для 
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изготовления. Виды полимерной тары. 

Металлическая тара. Преимущества и недо-

статки. Материалы для производства кон-

сервных банок. Типы и конструкторские 

решения металлических банок. Технологи-

ческие процессы изготовления металличе-

ской тары. Применяемое оборудование. Ви-

ды банок. 

Стеклянная тара. Сырьё для производства 

стеклянной тары. Технологический процесс 

изготовления стеклотары, применяемое 

оборудование. Дефекты. Стеклянная тара, 

недостатки, достоинство, виды и типы, тре-

бования. 

Крышки и колпачки. Типы крышек. Пробки. 

Прокладки для крышек. 

Основы полиграфического и упаковочного 

производства 

 Виды полиграфической и упаковочной про-

дукции. Оборот печатной продукции в Рос-

сии. Производственные показатели отрасли. 

Основные проблемы отрасли, налоговая по-

литика государства. Структура издательства 

и полиграфического предприятия. Особен-

ности ситуации на рынке. Понятия и опре-

деления в области издательской продукции. 

Классификация изданий. Особенности ситу-

ации на рынке. Понятия и определения в 

области этикеточно-упаковочной и реклам-

ной продукции. Классификация этикеточно-

упаковочной и рекламной продукции. Зна-

чение дизайна в создании и реализации упа-

ковочной продукции, его особенности. По-

нятия и определения в области специальной 

продукции. Классификация, особенности 

ОПК-2 Способен участвовать в реализа-

ции современных технически со-

вершенных технологий по выпус-

ку конкурентоспособной продук-

ции полиграфического и 

упаковочного производства 

ИДОПК-2.1 Способен изучать, осваивать и реали-

зовывать современные технологии по выпуску 

конкурентоспособной продукции полиграфиче-

ского и упаковочного производства; 

 

знать: способы осуществления связи с постав-

щиками материалов, оборудования, приборов, 

программных средств, заказчиками и продавца-

ми услуг; основы управления качеством поли-

графической и упаковочной продукции и техно-

логическими процессами при их создании; 

уметь: выбирать современные оборудование, 

материалы и технологии производства полигра-

фической и упаковочной продукции с учетом 

требований к качеству продукции, ее безопасно-
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сти и экономических ограничений; выбирать 

способы осуществления связи с поставщиками 

материалов, оборудования, приборов, про-

граммных средств, заказчиками и продавцами 

услуг; 

владеть: способностью участвовать в выборе 

современного оборудования, материалов, реали-

зации технически совершенных современных 

технологий изготовления конкурентоспособной 

продукции полиграфического и упаковочного 

производства; 

производства и отделки специальной про-

дукции. 

Допечатные процессы производства поли-

графической и упаковочной продукции. Ха-

рактеристики полиграфических шрифтов. 

Основные понятия об исторических спосо-

бах воспроизведения текстовой информа-

ции. История создания и развития фотона-

бора. Фотонаборные машины. Новейшее 

поколение фотовыводных устройств. Ос-

новные понятия об изобразительной ин-

формации. Технология фоторепродукцион-

ных процессов. Технологии «Компьютер – 

печатная машина», «Компьютер – фото-

форма», «Компьютер – печатная форма». 

Изготовление оригиналов с помощью циф-

ровых технологий. Преобразование изобра-

зительных оригиналов в цифровую форму. 

Цифровое растрирование. Закрепление 

изобразительной информации на печатной 

форме. Обработка копии и получение пе-

чатной формы. 

Печатные процессы производства полигра-

фической и упаковочной продукции. Техно-

логия плоской печати. Рулонные и листовые 

печатные машины. Подготовка материалов 

и машины к печати тиража. Контроль и ре-

гулирование печатного процесса. Особенно-

сти печати различной продукции. Мокрый и 

сухой офсет. Технология высокой печати. 

Листовые и рулонные машины. Подготови-

тельные операции. Печать тиража. Контроль 

и регулирование печатного процесса. Флек-

ОПК-8 Способен использовать аналити-

ческие модели процессов при про-

ектировании производств поли-

графической продукции, техноло-

гических процессов производства 

промышленных изделий и упаков-

ки с использованием 

полиграфических технологий 

ИДОПК-8.1 Способен осуществлять проектную 

деятельность в области производств полиграфи-

ческой продукции, технологических процессов 

производства промышленных изделий и упаков-

ки с использованием полиграфических техноло-

гий, с помощью аналитических моделей процес-

сов; 

 

знать: программно-аппаратные средства проек-

тирования технологических процессов произ-

водства полиграфической продукции, упаковки 

и промышленных изделий, изготавливаемых с 

использованием полиграфических технологий; 

уметь: пользоваться программно-аппаратными 

средствами проектирования технологических 

процессов производства полиграфической про-

дукции, упаковки и промышленных изделий, 

изготавливаемых с использованием полиграфи-

ческих технологий; 

владеть: программно-аппаратными средствами 

проектирования технологических процессов 

производства полиграфической продукции, упа-
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ковки и промышленных изделий, изготавливае-

мых с использованием полиграфических техно-

логий; 

сография. Технология глубокой печати. Ли-

стовые и рулонные машины. Подготови-

тельные операции. Печать тиража. Контроль 

и регулирование печатного процесса. Разно-

видности специальных способов печати. 

Печать некоторой специальной продукции. 

Трафаретная печать. 

Послепечатные процессы производства по-

лиграфической и упаковочной продукции. 

Нанесение покрытий на оттиски. Иммита-

ция металлических покрытий. Механиче-

ские способы отделки. Брошюровочные 

процессы. Переплетные процессы. Брошю-

ровочно-переплетные материалы. Основное 

оборудование. 

Обеспечение и оценка качества выпускае-

мой печатной и упаковочной продукции. 

Входной контроль материалов. Получение 

эталонного оттиска. 

Режим печатного процесса. Регулирования 

режима печатания. Качество пленки для 

цветоделения или печатной формы. Линиа-

тура и угол поворота растра. Суммарное 

значение. Визуальные характеристики со-

ставляющих компонентов изображения. До-

пуски на позиционирование. Повышение 

плотности тона. Глянец по поверхности 

краски. 

Безопасность жизнедеятельности  Теоретические основы безопасности жизне-

деятельности. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Обеспечение комфорт-

ных условий для жизни и деятельности че-

ловека. Человек в мире опасностей. Чрезвы-

УК-8 Способен создавать и поддержи-

вать безопасные условия жизнеде-

ятельности, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситуа-

УК.8.1. Обеспечивает условия безопасной и 

комфортной образовательной среды, способ-

ствующей сохранению жизни и здоровья обу-

чающихся в соответствии с их возрастными 
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петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ций особенностями и санитарно-гигиеническими 

нормами 

УК.8.2. Умеет обеспечивать безопасность обу-

чающихся и оказывать первую помощь, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций 

УК.8.3. Оценивает степень потенциальной 

опасности и использует средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты 

 

знать теоретические основы безопасности жиз-

недеятельности, требования к обеспечению без-

опасности профессиональной среды, основные 

виды опасных и чрезвычайных ситуаций и спо-

собов защиты при их возникновении; способы 

оказания первой помощи пострадавшим; воз-

растные анатомо-физиологические особенности 

организма человека; 

уметь поддерживать безопасные условия жиз-

недеятельности; поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; пред-

принимать действия при возникновении угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации;  

владеть методами поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности; способами предот-

вращения чрезвычайных ситуаций (природного 

и техногенного происхождения) на рабочем ме-

сте; 

чайные ситуации и методы защиты в усло-

виях их реализации. 

ОПК-5 Способен реализовывать техниче-

ские решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффек-

тивные и 

ИДОПК-5.1 Способен соблюдать безопасность 

технологических процессов, используя эффек-

тивные и безопасные технические средства и 

технологии; 
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петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

безопасные технические средства 

и технологии 

 

знать: методы профилактики травматизма, 

профессиональных заболеваний, экологических 

нарушений в полиграфическом и упаковочном 

производстве; основы обеспечения безопасно-

сти полиграфической и упаковочной продукции 

в соответствии с нормативными требованиями; 

уметь: применять методы профилактики трав-

матизма, профессиональных заболеваний, эко-

логических нарушений на участках своей про-

фессиональной деятельности; обеспечивать без-

опасность полиграфической и упаковочной про-

дукции в соответствии с нормативными требо-

ваниями; 

владеть: применять методы профилактики 

травматизма, профессиональных заболеваний, 

экологических нарушений на участках своей 

профессиональной деятельности; в реализации 

мероприятий по профилактике травматизма, 

профессиональных заболеваний, экологических 

нарушений на участках своей профессиональ-

ной деятельности; в обеспечении безопасности 

полиграфической и упаковочной продукции в 

соответствии с положениями технических ре-

гламентов и нормативными требованиями; 

Проектирование полиграфического и упако-

вочного производства 

 Введение. Проектирование производствен-

ного процесса полиграфического и упако-

вочного производства. Цели и задачи дис-

циплины, ее место и значение в цикле спе-

циальных дисциплин. Структура и содержа-

ние дисциплины. Методические основы ее 

изучения. Принципы проектирования пе-

чатного и упаковочного производства. Пол-

ОПК-8 Способен использовать аналити-

ческие модели процессов при про-

ектировании производств поли-

графической продукции, техноло-

гических процессов производства 

промышленных изделий и упаков-

ИДОПК-8.1 Способен осуществлять проектную 

деятельность в области производств полиграфи-

ческой продукции, технологических процессов 

производства промышленных изделий и упаков-

ки с использованием полиграфических техноло-

гий, с помощью аналитических моделей процес-
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ки с использованием 

полиграфических технологий 

сов; 

 

знать: информационные технологии и системы 

управления рабочими потоками для проектиру-

емых участков, производств в целом; методику 

разработки технико-экономического обоснова-

ния и оценки эффективности проектных реше-

ний; общие понятия и содержание этапов проек-

тирования новых и реконструкции действую-

щих полиграфических и упаковочных произ-

водств, участков сферы графических услуг; ос-

новные элементы конструкции зданий, вспомо-

гательных цехов и служб и требования к ним; 

инженерное и сетевое обеспечение производ-

ства; 

уметь: информационными технологиями и си-

стемами управления рабочими потоками для 

проектируемых участков, производств в целом; 

методиками разработки технико-

экономического обоснования и оценки эффек-

тивности проектных решений;  

владеть: информационными технологиями и 

системами управления рабочими потоками для 

проектируемых участков, производств в целом; 

способностью участвовать в разработке техни-

ко-экономического обоснования и оценке эф-

фективности проектных решений; навыками 

выбора оборудования и приборов, средств авто-

матизации, компоновки и планировки цехов, 

участков и секций предприятия, способами объ-

единения их средствами коммуникаций; 

ные и неполные схемы печатного и упако-

вочного оборудования и их основные виды. 

Основные принципы подбора основных, 

упаковочных и вспомогательных материа-

лов. 

Принципы описания характеристик готовой 

продукции. Технологические схемы нанесе-

ния печати и упаковывания продукции. 

Подбор основного и вспомогательного обо-

рудования. Расчёт производительности обо-

рудования и его загрузки. Подбор оборудо-

вания и его эксплуатация. Инженерное 

обеспечение производственного процесса. 

Особенности проектирование упаковочных 

процессов по отраслям пищевой промыш-

ленности. Стадии и этапы проектирования. 

Проектирование технологической части. 

Продуктовый расчет. Расчет мощности 

предприятия. Выбор и обоснование техно-

логической схемы. Подбор технологическо-

го оборудования. 

Проектирование и расчёт производств. 

Классификация средств внутризаводского 

транспорта. Организация использования 

транспортных средств. Составление номен-

клатуры грузов. Определение внешнего и 

внутреннего грузопотоков предприятия. 

Выбор и расчет транспортных средств. Ти-

пы и виды складов. Способы и условия хра-

нения материалов. Взаимоувязка складских 

помещений и основного производства. Рас-

чёт складских помещений. Основные дан-

ные, необходимые для проектирования. 
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Аннотации 

Классификация и функции помещений. 

Взаимоувязка основного и вспомогательно-

го производства. Расчёт основных и вспомо-

гательных площадей. Компоновка основных 

и вспомогательных помещений. 

Основные положения архитектурно-

строительного проектирования. Общие све-

дения о строительных чертежах. Форматы и 

основные надписи. Масштабы, линии, 

шрифты. Нанесение размеров, 

основных надписей и выносных элементов. 

Таблицы на строительных чертежах. Услов-

ные графические обозначения и правила их 

нанесения. Виды промышленных зданий и 

основные требования к ним. Понятие о кон-

струкциях, конструктивных схемах и объ-

ёмно-планировочных параметрах зданий. 

Нанесение разбивочных осей. Вычерчива-

ние контуров колонн и наружных стен. Вы-

черчивание контуров перегородок и внут-

ренних стен. Разбивка оконных и дверных 

проёмов. Нанесение выносных, размерных 

линий, маркировочных кружков и простав-

ление размеров и марок осей. Требования к 

зданиям и сооружениям. Санитарно-

защитная зона. Принцип зонирования тер-

ритории. Ограждение и озеленение терри-

тории. Расположение зданий и сооружений 

на территории. Санитарные и противопо-

жарные разрывы. Проходы и проезды на 

территории предприятия. Проектирование 

автомобильных дорог. Расчёт основных 

технико-экономических показателей пред-
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приятия. 

Управление качеством  Дисциплина раскрывает основные понятия в 

области качества, качество как объект 

управления, зарубежный опыт управления 

качеством продукции, отечественный опыт 

управления качеством продукции, стандар-

ты ИСО семейства 9000, контроль качества, 

система менеджмента качества. 

ОПК-10 Способен проводить стандартные 

и сертификационные испытания 

полиграфической продукции, 

промышленных изделий и упаков-

ки 

ИДОПК-10.1 Способен оценивать качество поли-

графической продукции, промышленных изде-

лий и упаковки с помощью стандартных и сер-

тификационных испытаний; 

 

знать: информационные материалы по показа-

телям качества полиграфической и упаковочной 

продукции; номенклатуру и установленные 

формы основных документов по результатам 

испытаний; методы контроля качества полуфаб-

рикатов и готовой продукции полиграфического 

и упаковочного производства; современную 

практику всеобщего управления качеством; 

стандарты качества; основные информационные 

средства, используемые в управлении каче-

ством;  

уметь: выбирать методы контроля качества по-

луфабрикатов и готовой продукции полиграфи-

ческого и упаковочного производства; прово-

дить испытания по стандартным методикам; об-

рабатывать и анализировать результаты испыта-

ний; участвовать в составлении протоколов ис-

пытаний по установленным формам; 

владеть: способностью участвовать в проведе-

нии контроля качества полуфабрикатов и гото-

вой продукции полиграфического и упаковоч-

ного производства; методиками измерений, ис-

пытаний и контроля продукции полиграфиче-

ского и упаковочного производства; способно-

стью участвовать в составлении протоколов 

сертификационных испытаний; 
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Информационные технологии   
    

Цифровой маркетинг  Данная дисциплина рассматривает сущ-

ность цифрового маркетинга, продвижение 

сайтов в сети интернет и SEO, а также кон-

тент маркетинг и веб-аналитику в контексте 

создания электронных рекламных материа-

лов. 

ОПК-4 Способен использовать современ-

ные информационные технологии 

и прикладные программные сред-

ства при решении задач производ-

ства полиграфической продукции,  

промышленных изделий с исполь-

зованием полиграфических техно-

логий и упаковки 

ИДОПК-4.1 Способен решать задачи производства 

полиграфической продукции и промышленных 

изделий, с использованием полиграфических 

технологий и упаковки, с помощью современ-

ных информационных технологий; 

 

знать: информационные технологии в эконо-

мической и организационно-управленческой де-

ятельностью; принципы построения современ-

ных информационных сервисов; 

уметь: информационными системами и про-

граммными средствами управления экономиче-

ской и организационно-управленческой дея-

тельностью; обоснованно выбирать информаци-

онные технологии систем управления; 

владеть: информационными системами и про-

граммными средствами управления экономиче-

ской и организационно-управленческой дея-

тельностью; навыками использования информа-

ционных технологий в системах управления; 
ОПК-9 Способен участвовать в маркетин-

говых исследованиях товарных 

рынков 

ИДОПК-9.1 Способен проводить маркетинговые 

исследования товарных рынков для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

 

знать: основы эконометрического анализа вы-

сокотехнологичных рынков и инноваций; со-

временное состояние уровня и направлений раз-

вития информационных технологий в области 

разработки дизайна упаковки; основные каналы 

продвижения торговых марок и брендов в сети 
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интернет; 

уметь: пользоваться средствами связи и ком-

муникаций в маркетинговой деятельности; со-

здавать элементы брендбука для рекламных 

компаний на каналах продвижения в сети ин-

тернет, а также настраивать эти каналы; 

владеть: методами настройки каналов продви-

жения в сети интернет; 

Системы автоматического проектирования упа-

ковочного производства 

 Введение. Цели и задачи дисциплины, ее 

место и значение в цикле специальных дис-

циплин. Структура и содержание дисципли-

ны. Анализ технологических систем упако-

вочных производств и постановка задачи на 

проектирование. Основные этапы и цикл 

комплексного проектирования и постановка 

задач на проектирование. 

Программа Win Mashine. Проектирование 

цилиндрической, конической, цепной, чер-

вячной, клиноременной передач. Расчет ры-

чажных, кулачковых, кулачковых со стерж-

невым толкателем механизмов. Расчет вала, 

шпонок, подшипников. Проектирование 

проектирование тонкостенных элементов 

упаковки в АРМ WinMachine. Проектирова-

ние толстостенных элементов упаковки и 

упаковочного оборудования в АРМ 

WinMachine. Проектирование металличе-

ских конструкций складских помещений в 

АРМ WinMachine. 

Графические редакторы Компас. Использо-

вание графического редактора Компас в 

конструкторско-технологической подготов-

ке производства. Операции сдвига, копиро-

ОПК-4 Способен использовать современ-

ные информационные технологии 

и прикладные программные сред-

ства при решении задач производ-

ства полиграфической продукции,  

промышленных изделий с исполь-

зованием полиграфических техно-

логий и упаковки 

ИДОПК-4.1 Способен решать задачи производства 

полиграфической продукции и промышленных 

изделий, с использованием полиграфических 

технологий и упаковки, с помощью современ-

ных информационных технологий; 

 

знать: профессиональное программное обеспе-

чение для проектирования упаковки; информа-

ционные системы и программные средства 

управления технологическими потоками; 

уметь: пользоваться профессиональным про-

граммным обеспечением для проектирования 

упаковки; профессиональными программными 

средствами управления технологическими пото-

ками; 

владеть: способностью пользоваться информа-

ционными системами и программными сред-

ствами реализации технологических процессов 

полиграфического и упаковочного производ-

ства; профессиональными программными сред-

ствами управления технологическими потоками; 
ОПК-8 Способен использовать аналити-

ческие модели процессов при про-

ИДОПК-8.1 Способен осуществлять проектную 

деятельность в области производств полиграфи-



 

79 

Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ектировании производств поли-

графической продукции, техноло-

гических процессов производства 

промышленных изделий и упаков-

ки с использованием 

полиграфических технологий 

ческой продукции, технологических процессов 

производства промышленных изделий и упаков-

ки с использованием полиграфических техноло-

гий, с помощью аналитических моделей процес-

сов; 

 

знать: программно-аппаратные средства проек-

тирования предприятий полиграфического и 

упаковочного производства; 

уметь: пользоваться программно-аппаратными 

средствами проектирования предприятий поли-

графического и упаковочного производства; 

владеть: программно-аппаратными средствами 

проектирования предприятий полиграфического 

и упаковочного производства; 

вания, поворота, масштабирования, симмет-

ричного отображения, деформации, удале-

ния, выравнивания. Изучение работы со 

слоями. Простановка размеров. Простановка 

шероховатостей, линий-выносок, обозначе-

ния баз, допусков формы и расположения 

поверхностей, линий сечения, стрелок 

направления взгляда, штриховок, текстов, 

таблиц. Перевод чертежей деталей в 3-D 

формат. 

Программное обеспечение полиграфического 

производства 

 Дисциплина изучает специфику обработки 

печатного издания, основы обработки таб-

личного материала и математических фор-

мул, а также передачу и обмен файлами при 

обработке технических изданий. 

ОПК-4 Способен использовать современ-

ные информационные технологии 

и прикладные программные сред-

ства при решении задач производ-

ства полиграфической продукции,  

промышленных изделий с исполь-

зованием полиграфических техно-

логий и упаковки 

ИДОПК-4.1 Способен решать задачи производства 

полиграфической продукции и промышленных 

изделий, с использованием полиграфических 

технологий и упаковки, с помощью современ-

ных информационных технологий; 

 

знать: специфику создания макета и верстки в 

допечатных процессах обработки изданий с уче-

том возможностей выполнения технических 

требований к их полиграфическому исполне-

нию; информационно-коммуникационные тех-

нологии предприятий полиграфического и упа-

ковочного производства; 

уметь: выполнять процедуры по обработке 

растровой и векторной графики при макетиро-

вании и верстке; информационно-
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коммуникационными технологиями предприя-

тий полиграфического и упаковочного произ-

водства; 

владеть: приемами передачи и обмена файлами 

при макетировании и верстке изданий; приема-

ми проверки качества файлов перед их исполь-

зованием на этапах допечатной обработки; ин-

формационно-коммуникационными технологи-

ями предприятий полиграфического и упако-

вочного производства; 

Технологии упаковочного производства   
    

Технологическое оборудование и оснастка упа-

ковочного производства 

 Введение. Общие сведения об оборудовании 

упаковочного. Цели и задачи дисциплины, 

ее место и значение в цикле специальных 

дисциплин. Структура и содержание дисци-

плины. Методические основы изучения 

дисциплины. Понятие и состав технологи-

ческого оборудования и оснастки. Типовые 

элементы технологического оборудования. 

Общая классификация технологического 

оборудования. Типовые элементы и основ-

ные характеристики технологического обо-

рудования. Упаковочная машина и её струк-

тура. Структурная модель упаковочной ма-

шины. Классификация упаковочного обору-

дования. 

Функциональные устройства упаковочного 

оборудования. Классификация и характери-

стика дозаторов. Устройства для подачи и 

дозирования штучных изделий и брикетов. 

Дозирующие и наполняющие устройства 

для сыпучих материалов. Дозирующие и 

ОПК-3 Способен проводить измерения, 

обрабатывать экспериментальные 

данные, наблюдать и 

корректировать параметры техно-

логических процессов 

ИДОПК-3.1 Способен оценивать и регулировать 

параметры технологических процессов на осно-

вании измерений и обработки эксперименталь-

ных данных; 

 

знать: общие понятия и содержание этапов 

проектирования нового упаковочного оборудо-

вания; 

уметь: выбирать новейшие методы испытаний 

и оценки материалов, процессов и оборудова-

ния, полуфабрикатов, печатной продукции, упа-

ковки и изделий смежных отраслей, использу-

ющих полиграфические технологии; выбирать 

способ и соответствующее оборудование для 

упаковывания различных продуктов; 

владеть: навыками выбора технологического 

упаковочного оборудования для дозирования, 

фасования и упаковывания сыпучих, пастооб-

разных и жидких продуктов; 
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ОПК-6 Способен использовать техниче-

скую документацию в процессе 

производства упаковки, полигра-

фической 

продукции и промышленных из-

делий, производимых с использо-

ванием полиграфических техноло-

гий 

ИДОПК-6.1 Способен пользоваться и составлять 

техническую документацию на процессы произ-

водства упаковки, полиграфической продукции 

и промышленных изделий, производимых с ис-

пользованием полиграфических технологий; 

 

знать: международные и российские стандар-

ты, правила и нормы на процессы полиграфиче-

ского и упаковочного производства; 

уметь: пользоваться информационной базой 

международных и российских стандартов, пра-

вилами и нормами на процессы полиграфиче-

ского и упаковочного производства; 

владеть: способностью принимать участие в 

разработке технической и нормативной доку-

ментации; способностью пользоваться в своей 

профессиональной деятельности международ-

ными и российскими стандартами на процессы и 

материалы полиграфического и упаковочного 

производства; 

наполняющие устройства для жидких про-

дуктов. Дозирующие и наполняющие 

устройства для пастообразных продуктов. 

Устройства для сваривания и прессования. 

Устройства для подачи листовых и рулон-

ных материалов. Укупорочные устройства. 

Технологические схемы типовых упаковоч-

ных машин и линий. Конструктивные ис-

полнения пакетов. Машины для упаковки 

продуктов и изделий в ленточный и рукав-

ный упаковочные материалы. Машины для 

упаковки продуктов и изделий в плоские 

пакеты. Машины для упаковки продуктов и 

изделий между слоями материала. Машины 

для обёртывания продуктов и изделий. Ма-

шины для упаковки вязких и пастообразных 

продуктов. Однокарусельные машины для 

упаковки сыпучих продуктов. Двухкару-

сельные машины для упаковки сыпучих 

продуктов. Машины для упаковки конфет, 

карамели и шоколада. Машины для группо-

вой упаковки. 

ОПК-7 Способен применять методы оп-

тимизации технологических 

процессов производства 

упаковки, полиграфической про-

дукции и промышленных изделий, 

производимых с использованием 

полиграфических технологий 

ИДОПК-7.1 Способен определять и применять 

наилучший метод оптимизации технологическо-

го процесса для конкретной задачи при произ-

водстве упаковки, полиграфической продукции 

или промышленных изделий, производимых с 

использованием полиграфических технологий; 

 

знать: общие понятия и содержание этапов ре-

конструкции действующего упаковочного обо-

рудования; 

уметь: подобрать рациональные технологиче-

ские параметры процессов в упаковочном про-

изводстве; 
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владеть: навыками выбора оборудования для 

производства разрабатываемого изделия; 

Технология и организация упаковочного произ-

водства 

 Введение. Цели и задачи дисциплины, ее 

место и значение в цикле специальных дис-

циплин. Роль, место и задачи курса в группе 

специальных дисциплин. Структура и со-

держание дисциплины. Упаковка и ее функ-

ции. 

Упаковка как процесс. Система показателей, 

характеризующих процесс. Рассеяние пока-

зателей процесса. Модуль продолжительно-

сти процесса. Методические основы изуче-

ния процесса. 

Упаковочный процесс и его характеристики. 

Определение понятия “упаковочный про-

цесс” и его структура. Предмет производ-

ства, предмет потребления. Производствен-

ный и технологический процесс упаковки. 

Качество процесса упаковки. Производи-

тельность процесса упаковки и технологич-

ность предмета упаковки. 

Основы теории упаковочного процесса. 

Упаковка как процесс взаимодействия трех 

материальных потоков. Геометрическая 

структура элементов взаимодействия. Тео-

рия базирования. Геометрическое и силовое 

замыкание. Смена баз. Размерный анализ 

пространственных взаимодействий и мето-

ды обеспечения их точности. 

Создание упаковочных процессов с задан-

ными свойствами. Общие положения о по-

строении процессов с заданными свойства-

ми. Организационные формы процесса упа-

ОПК-3 Способен проводить измерения, 

обрабатывать экспериментальные 

данные, наблюдать и 

корректировать параметры техно-

логических процессов 

ИДОПК-3.1 Способен оценивать и регулировать 

параметры технологических процессов на осно-

вании измерений и обработки эксперименталь-

ных данных; 

 

знать: основные положения о производствен-

ном и технологическом процессах упаковки, ос-

новные понятия и определения; систему показа-

телей упаковочного процесса; технологические 

методы упаковки; принципы построения техно-

логических схем, способы устранения недостат-

ков и дефектов технологического процесса; 

уметь: осуществлять контроль значений управ-

ляемых параметров технологических процессов, 

своевременно выявлять отклонения параметров 

и осуществлять их корректировку; правильно 

эксплуатировать упаковочное оборудование, 

добиваясь наибольшей эффективности; пользо-

ваться основными терминами и определениями 

в области упаковочных процессов и коммуника-

ционных технологий; составлять общие схемы 

производства, цехов и участков; 

владеть: методикой организации упаковочного 

производства; специальной терминологией; тех-

нологическими методами упаковки;  
ОПК-6 Способен использовать техниче-

скую документацию в процессе 

производства упаковки, полигра-

фической 

ИДОПК-6.1 Способен пользоваться и составлять 

техническую документацию на процессы произ-

водства упаковки, полиграфической продукции 

и промышленных изделий, производимых с ис-
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продукции и промышленных из-

делий, производимых с использо-

ванием полиграфических техноло-

гий 

пользованием полиграфических технологий; 

 

знать: установленные показатели качества по-

лиграфической и упаковочной продукции; 

уметь: пользоваться установленными показате-

лями качества полиграфической и упаковочной 

продукции; 

владеть: способностью пользования техниче-

ской и нормативной документацией для управ-

ления технологическими процессами полигра-

фического и упаковочного производства; спо-

собностью использования материалов, эксплуа-

тации оборудования, процессов полиграфиче-

ского и упаковочного производства в соответ-

ствии с технической и нормативной документа-

цией; методами осуществления контроля вы-

пускаемой полиграфической и упаковочной 

продукции, показателей на соответствие уста-

новленным показателям качества; 

ковки. Система критериев и ограничений, 

оптимизация процессов упаковки. Принцип 

интеграции и дифференциации процессов. 

Номенклатура элементов упаковочного 

процесса. Управление процессом производ-

ства. 

Механизация и автоматизация производ-

ства. Безотходная технология и экология 

производства. 

Основы проектирования упаковочных про-

изводств. Упаковочные производства (си-

стемы). Общие понятия. Общие понятия по 

проектированию упаковочных производств. 

Основные этапы жизненного цикла упаков-

ки. Технические требования к упаковке. 

Проектирование конструкции упаковки. 

Проектирование технологии производства 

упаковки. Проектирование технологии упа-

ковывания продукции. Проектирование 

процесса формирования транспортной еди-

ницы. роль в повышении эффективности 

производства. 

Производственный процесс и типы произ-

водства. Понятие производственного про-

цесса, его состав и принципы построения. 

Основные принципы рациональной органи-

зации производственного процесса. Виды 

движения предметов труда. Производствен-

ный цикл. Методы расчёта и пути сокраще-

ния его длительности. Типы производства и 

их технико-экономическая характеристика. 

Организация основного производства. Зада-

чи, содержание и методы организации ос-

ОПК-7 Способен применять методы оп-

тимизации технологических 

процессов производства 

упаковки, полиграфической про-

дукции и промышленных изделий, 

производимых с использованием 

полиграфических технологий 

ИДОПК-7.1 Способен определять и применять 

наилучший метод оптимизации технологическо-

го процесса для конкретной задачи при произ-

водстве упаковки, полиграфической продукции 

или промышленных изделий, производимых с 

использованием полиграфических технологий; 

 

знать: основные направления внедрения инно-

вационных технологий для повышения эффек-

тивности производства, освоения новых сегмен-

тов рынка; 

уметь: участвовать в поиске способов оптими-

зации технологических процессов полиграфиче-

ского и упаковочного производства на основе 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

использования более совершенных программ-

ных средств, новых материалов и оборудования; 

владеть: методами построения технологиче-

ских схем и оценки показателей упаковочных 

систем, приемами устранения дефектов и недо-

статков производства; 

новного производства. Техническая подго-

товка производства: научно-

исследовательская, проектно-

конструкторская, технологическая. Поточ-

ные линии, их элементы, параметры и клас-

сификация. Основы расчёта и анализа про-

изводственного потока. Резервы поточного 

производства. Эффективность поточного 

производства. Автоматические поточные 

линии, цехи и завод. 

Инфраструктура предприятия. Понятие ин-

фраструктуры. Организация и планирование 

ремонта оборудования. Ведение системы 

ППР производства. Организация внутриза-

водского промышленного транспорта. Клас-

сификация средств внутризаводского транс-

порта. Организация использования транс-

портных средств. Составление номенклатур 

грузов. Составление схем грузопотоков. 

Выбор и расчет транспортных средств. Ор-

ганизация и планирование складского хо-

зяйства. Виды складов. Расчет площадей 

складов. Организация складских операций. 

Нормирование процессов упаковки и упако-

вочных материалов. Регулирование качества 

продукции. Требования к качеству упако-

вочных материалов. Оценка качества посту-

пающих упаковочных материалов. Хране-

ние упаковочных материалов и вспомога-

тельных средств. 

Производственная мощность предприятия. 

Понятие производственной мощности пред-

приятия и цель ее определения. Факторы, 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

определяющие величину производственной 

мощности предприятия. Методика расчета 

производственной мощности. Методика вы-

явления резервов использования производ-

ственной мощности пищевых предприятий. 

Анализ резервов производственной мощно-

сти. 

Утилизация и модернизация упаковки  Введение. Цели и задачи дисциплины. 

Структура и содержание дисциплины. 

Основные проблемы в области утилизации 

бытовых отходов. Состав отходов, их объём 

роста. Физические свойства ТБО. Иерархия 

управления отходами. Проблемы перера-

ботки втор сырья. Способы сортировки 

ТБО. Достоинства и недостатки. 

Основные методы ликвидации мусора. За-

хоронение. Условия применение способа. 

Достоинства и недостатки. Компостирова-

ние. Условия применение способа. Досто-

инства и недостатки. Брикетирование. 

Условия применение способа. Достоинства 

и недостатки. Сжигание. Условия примене-

ние способа. Достоинства и недостатки. 

Взаимосвязь упаковочного производства и 

утилизации упаковочных отходов. Система 

«Зеленая точка». Проблемы вторичной пе-

реработки в России. Критерий экономиче-

ской эффективности утилизации использо-

ванной тары, экономическая перспектив-

ность утилизации упаковки. Экологическая 

маркировка и ее роль в организации сбора 

вторичного полимерного сырья и его сорти-

ровки. Общие требования к изображению 

ОПК-5 Способен реализовывать техниче-

ские решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффек-

тивные и 

безопасные технические средства 

и технологии 

ИДОПК-5.1 Способен соблюдать безопасность 

технологических процессов, используя эффек-

тивные и безопасные технические средства и 

технологии; 

 

знать: средства и методы повышения безопас-

ности, экологичности и устойчивости техниче-

ских средств и технологических процессов упа-

ковочного производства; 

уметь: применять эффективные методы и сред-

ства для разработки ресурсосберегающих тех-

нологий при выпуске книг, газет, журналов, ка-

талогов, упаковки, рекламы, при использовании 

печатных технологий в производстве промыш-

ленной продукции и товаров народного потреб-

ления;  

владеть: методами защиты окружающей среды 

от техногенных воздействий упаковочного про-

изводства; 
ОПК-7 Способен применять методы оп-

тимизации технологических 

процессов производства 

упаковки, полиграфической про-

дукции и промышленных изделий, 

производимых с использованием 

ИДОПК-7.1 Способен определять и применять 

наилучший метод оптимизации технологическо-

го процесса для конкретной задачи при произ-

водстве упаковки, полиграфической продукции 

или промышленных изделий, производимых с 

использованием полиграфических технологий; 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

полиграфических технологий  

знать: методы утилизации упаковочных отхо-

дов; 

уметь: анализировать технологический процесс 

производства продукции как объект, требующий 

внедрения инновационных технологий; выби-

рать наиболее эффективный метод утилизации 

конкретных упаковочных отходов; 

владеть: методами утилизации отходов; 

экомаркировки. Основные группы экологи-

ческой маркировки. 

Современные промышленные способы пе-

реработки отходов. Состояние и перспекти-

вы вторичной переработки и утилизация 

полимеров. Способы переработки полимер-

ных материалов. Технология рециклинга 

полимерного сырья. Виды биоразлагаемых 

полимеров. Достоинство и недостатки их 

использования. Использование биополиме-

ров в России и западных странах. Состоя-

ние, перспективы 

вторичной переработки и утилизация ме-

талла. Виды утилизируемых металлов. Тех-

нология переработки. Состояние, перспек-

тивы вторичной переработки и утилизация 

стеклобоя. Виды утилизируемого стекла. 

Технология переработки. Состояние, пер-

спективы вторичной переработки и утили-

зация макулатуры. Виды утилизируемой 

макулатуры. Технология переработки. 

Надежность и испытание упаковки и тары  Дисциплина рассматривает общие понятия о 

надежности и качестве упаковки, изучает 

методы контроля качества упаковки и ее 

испытание с помощью квалиметрической 

оценки. 

ОПК-5 Способен реализовывать техниче-

ские решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффек-

тивные и 

безопасные технические средства 

и технологии 

ИДОПК-5.1 Способен соблюдать безопасность 

технологических процессов, используя эффек-

тивные и безопасные технические средства и 

технологии; 

 

знать: классификацию и основные виды упа-

ковки и упаковочных материалов; функцио-

нальные и эксплуатационные характеристики 

основных видов упаковки; понятия, характери-

зующие надежность упаковки;  

уметь: проводить лабораторные испытания 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

упаковки; выбирать оптимальную тару и упа-

ковку для различных продуктов в зависимости 

от типа и свойств упаковочного материала; вла-

деть: навыками статистической обработки ре-

зультатов экспериментов; технического кон-

троля исходных упаковочных материалов; 
ОПК-7 Способен применять методы оп-

тимизации технологических 

процессов производства 

упаковки, полиграфической про-

дукции и промышленных изделий, 

производимых с использованием 

полиграфических технологий 

ИДОПК-7.1 Способен определять и применять 

наилучший метод оптимизации технологическо-

го процесса для конкретной задачи при произ-

водстве упаковки, полиграфической продукции 

или промышленных изделий, производимых с 

использованием полиграфических технологий; 

 

знать: методы испытаний упаковки; взаимо-

действие упаковки с упаковываемым продук-

том; 

уметь: проводить стандартные и сертификаци-

онные испытания исходных материалов и гото-

вой продукции; разрабатывать методы техниче-

ского контроля и испытания продукции; прово-

дить оценку качества упаковки и упаковочных 

материалов; 

владеть: способностью совершенствования 

способов повышения показателей качества упа-

ковочной продукции в целом за счет примене-

ния оптимальных технологических решений и 

приемов; анализа и оценки основных свойств 

исходных материалов, ответственных за каче-

ство технологических процессов и продукции; 

 

Технологии полиграфического производства   
    

Основы обработки изображений в полиграфии  Дисциплина изучает эволюцию процессов 
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петенции 
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 достижения компетенции  
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обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-4 Способен использовать современ-

ные информационные технологии 

и прикладные программные сред-

ства при решении задач производ-

ства полиграфической продукции,  

промышленных изделий с исполь-

зованием полиграфических техно-

логий и упаковки 

ИДОПК-4.1 Способен решать задачи производства 

полиграфической продукции и промышленных 

изделий, с использованием полиграфических 

технологий и упаковки, с помощью современ-

ных информационных технологий; 

 

знать: теорию цветовоспроизведения, теорию 

систем обработки изображений в полиграфии и 

упаковочной отрасли; профессиональное про-

граммное обеспечение обработки информации и 

подготовки данных к выводу средствами поли-

графии; 

уметь: пользоваться профессиональными про-

граммными средствами обработки информации, 

предназначенной для полиграфического вос-

произведения; анализировать и оценивать воз-

можности технологических процессов обработ-

ки изображений; планировать оптимальную за-

грузку оборудования, материально-технические 

и трудовые затраты технологических процессов; 

контролировать и анализировать характеристи-

ки печатных процессов 

владеть: методами цветоделения, коррекции, 

цветопробы при обработки изображений, калиб-

ровкой печатного оборудования при производ-

стве упаковочной и печатной продукции; 

цветовоспроизведения, цифровые системы 

для работы с изображениями и цветную пе-

чать, а также применяемую бумагу и краски. 

Технология и оборудование печатных процес-

сов 

 Дисциплина изучает печатный процесс, пе-

ренос краски и физико-механические явле-

ния в полосе печатного контакта, а также 

электрофизические явления  и тиражестой-

кость печатных форм. 

ОПК-6 Способен использовать техниче-

скую документацию в процессе 

производства упаковки, полигра-

фической 

продукции и промышленных из-

ИДОПК-6.1 Способен пользоваться и составлять 

техническую документацию на процессы произ-

водства упаковки, полиграфической продукции 

и промышленных изделий, производимых с ис-

пользованием полиграфических технологий; 



 

89 

Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

делий, производимых с использо-

ванием полиграфических техноло-

гий 

 

знать: техническую документацию на материа-

лы, процессы и оборудование полиграфического 

и упаковочного производства; особенности пе-

чати полиграфических и упаковочных изделий, 

технологию печатных процессов; 

уметь: пользоваться технической документаци-

ей на материалы, процессы и оборудование по-

лиграфического и упаковочного производства; 

разрабатывать проекты производств полиграфи-

ческой продукции на этапах нанесения печати; 

владеть: расчетными методами подбора печат-

ного оборудования при проектировании поли-

графических производств; 
ОПК-7 Способен применять методы оп-

тимизации технологических 

процессов производства 

упаковки, полиграфической про-

дукции и промышленных изделий, 

производимых с использованием 

полиграфических технологий 

ИДОПК-7.1 Способен определять и применять 

наилучший метод оптимизации технологическо-

го процесса для конкретной задачи при произ-

водстве упаковки, полиграфической продукции 

или промышленных изделий, производимых с 

использованием полиграфических технологий; 

 

знать: основные тенденции развития техноло-

гий полиграфического производства; принцип 

работы печатного оборудования для производ-

ства полиграфической и упаковочной продук-

ции 

уметь: разрабатывать проекты производств по-

лиграфической и упаковочной продукции на 

этапах нанесения печати; 

владеть: расчетными методами подбора печат-

ного оборудования при проектировании поли-

графических и упаковочных производств; 

 

Основы формных процессов  Дисциплина изучает печатные формы раз-
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ОПК-3 Способен проводить измерения, 

обрабатывать экспериментальные 

данные, наблюдать и 

корректировать параметры техно-

логических процессов 

ИДОПК-3.1 Способен оценивать и регулировать 

параметры технологических процессов на осно-

вании измерений и обработки эксперименталь-

ных данных; 

 

знать: основные сведения о печатных формах, 

основы формного производства; 

уметь: анализировать и выбирать формные 

процессы для различных видов печати; 

владеть: методами определения показателей 

печатных форм; 

личных видов и способов печати, физико-

химические основы копировальных процес-

сов формного производства, а также анало-

говые технологии изготовления печатных 

форм. 

ОПК-6 Способен использовать техниче-

скую документацию в процессе 

производства упаковки, полигра-

фической 

продукции и промышленных из-

делий, производимых с использо-

ванием полиграфических техноло-

гий 

ИДОПК-6.1 Способен пользоваться и составлять 

техническую документацию на процессы произ-

водства упаковки, полиграфической продукции 

и промышленных изделий, производимых с ис-

пользованием полиграфических технологий; 

 

знать: особенности физико-химических, анало-

говых и цифровых процессов производства пе-

чатных форм; 

уметь: подбирать техническое оснащение про-

цессов производства форм, формных пластин, 

фотоформ; 

 

Технология и оборудование допечатных и по-

слепечатных процессов 

 Дисциплина изучает программы для верстки 

и дизайна, этапы макетирования в них и 

спуск полос в публикации. ОПК-6 Способен использовать техниче-

скую документацию в процессе 

производства упаковки, полигра-

фической 

продукции и промышленных из-

делий, производимых с использо-

ванием полиграфических техноло-

гий 

ИДОПК-6.1 Способен пользоваться и составлять 

техническую документацию на процессы произ-

водства упаковки, полиграфической продукции 

и промышленных изделий, производимых с ис-

пользованием полиграфических технологий; 

 

знать: особенности верстки и дизайна поли-

графической продукции, технологию отделоч-
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ных, брошюровочных, переплетных процессов; 

уметь: разрабатывать проекты производств по-

лиграфической продукции на этапах допечатной 

и послепечатной обработки; 

владеть: программами для верстки и дизайна 

полиграфической продукции; 
ОПК-7 Способен применять методы оп-

тимизации технологических 

процессов производства 

упаковки, полиграфической про-

дукции и промышленных изделий, 

производимых с использованием 

полиграфических технологий 

ИДОПК-7.1 Способен определять и применять 

наилучший метод оптимизации технологическо-

го процесса для конкретной задачи при произ-

водстве упаковки, полиграфической продукции 

или промышленных изделий, производимых с 

использованием полиграфических технологий; 

 

знать: принцип работы допечатного и послепе-

чатного оборудования для производства поли-

графической и упаковочной продукции; 

уметь: разрабатывать проекты производств 

упаковочной продукции на этапах допечатной и 

послепечатной обработки; 

владеть: способностью совершенствования 

способов повышения показателей качества пе-

чатной продукции в целом за счет применения 

оптимальных технологических решений и при-

емов; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Дизайн   

Рисунок и перспектива  Введение. Понятие о рисунке и перспекти-

ве. Цели и задачи курса. Рисунок. Законо-

мерности восприятия натуры в зависимости 

от условий, в которых это восприятие осу-

ществляется, от целей создания изображе-

ния. Последовательность создания рисунка: 

ПК.УВ-2 Способен готовить к разработке, 

разрабатывать и передавать в про-

изводство дизайн-макет объекта 

визуальной информации, иденти-

фикации и коммуникации 

ИД-2ПК.УВ-2 Способен разработать дизайн-макет 

объекта визуальной информации и идентифика-

ции и коммуникации; 

 

знать: академический рисунок и перспективу, 
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техники графики, компьютерную графику; тео-

рию композиции; последовательность создания 

рисунка; 

уметь: выполнять компоновку рисунка, строить 

и выявлять формы, выполнять декоративное 

оформление, составлять композицию, приме-

нять законы перспективы в рисунке и при со-

здании графических элементов, используемых в 

полиграфическом производстве; 

владеть: техникой графики карандашом, аква-

релью, гуашью, тушью при создании объекта 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации; способами предварительной 

проработки эскизов объекта визуальной инфор-

мации, идентификации и коммуникации;  

компоновка, построение формы, выявление 

формы; обобщение и завершение рисунка. 

Техника графики: карандаш, акварель, 

тушь, гуашь. Основы и правила перспекти-

вы. Линейная и воздушная перспектива. 

Свет, оптика и перспектива. Точка зрения 

рисующего, положение предмета в про-

странстве. Перспективное построение от-

дельных предметов. Перспективное постро-

ение группы предметов. Значение перспек-

тивы на этапе построения рисунка. Пер-

спектива и композиция. 

Живопись  Овладение методами академической живо-

писи, знаниями цветоведения и колористи-

ки. Приобретение навыков и знаний в рабо-

те с цвето-светлотными отношениями хро-

матического и ахроматического строя цвета. 

Влияние этих отношений на изменение цве-

та. Значение и роль контрастов в живописи, 

их взаимодействие и разнообразие влияния 

на создание живописной среды композиции. 

Цвето-светлотные отношения в контексте 

применения их в передаче нюансов цвето-

вого тона в различных цветовых гаммах. 

Организация композиционного центраком-

позиции натюрморта. Взаимодействие хро-

матических и ахроматических пятен цвета и 

их изменение от 

светлоты до насыщенности. Цвето-

светлотные отношения в контексте приме-

ПК.УВ-2 Способен готовить к разработке, 

разрабатывать и передавать в про-

изводство дизайн-макет объекта 

визуальной информации, иденти-

фикации и коммуникации 

ИД-2ПК.УВ-2 Способен разработать дизайн-макет 

объекта визуальной информации и идентифика-

ции и коммуникации; 

 

знать: цветоведение и колористику; станковую 

живопись; декоративное искусство; методы 

определения цветовых соотношений и целост-

ность изображения при создании дизайнерских 

решений; 

уметь: выполнять упражнения в живописи с 

натуры; владеть техникой гризайли, акварели, 

масла; владеть техникой изображения пейзажа, 

применять законы живописи при создании гра-

фических элементов, используемых в полигра-

фическом и упаковочном производствах; 

владеть: техникой живописи с натуры; 
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нения их в передаче нюансов цветового то-

на в различных цветовых гаммах. Явления 

оптических смешений и появление допол-

нительного цвета, изменение цветового тона 

пятна. Организация композиционного цен-

тра композиции натюрморта. Обретение 

навыков композиции. Умение грамотно 

распоряжаться цветовой палитрой в системе 

построения эскиза или этюда на принципах 

нюансов цветового тона. Изучение свойств 

изменения цветового тона и светосилы в за-

висимости от разных источников света. 

Изучение этих свойств живописи на объек-

тах природы (пейзажей, архитектурных 

ландшафтов, аллей деревьев). Трансформа-

ция цветовых пятен и их насыщенность, пе-

реход одного цвета в другой, в зависимости 

от пространства. Живопись, как метод изоб-

ражения и познания материального мира 

природы. Изучение свойств спектральной и 

земляной палитры. Разнообразие и свойства 

их применения. Получение практических 

навыков работы со спектральной и земля-

ной палитрой. Изучение опыта прошлого с 

точки зрения применения этих качеств и 

знаний живописи. Техника: акварель, гуашь 

Приобретение навыков в работе и организа-

ции локальных цветовых пятен. Умение ор-

ганично и грамотно решать объем предме-

тов цветом и их влияние друг на друга. Тех-

нические возможности передачи объема в 

живописи в различных техниках и стилях. 

Объемно-пространственное решение пред-
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метов натюрморта посредством цвета,их 

влияние 

друг на друга. Техника: акварель, гуашь. 

Изучение и применение на практике более 

сложных свойств живописи, а именно ре-

шение колористики, которая вмещает в себя 

и композицию, и ритм, и цвет, и цветовую 

гамму, решение масштабов и форм на изоб-

ражаемой плоскости. Задачи формы, про-

странственной среды. Изучение различных 

техник живописи (техника раздельного маз-

ка, техника по-сырому, техника корпусного 

наложения красок 

Графические редакторы дизайнера  Введение. Цели и задачи дисциплины, ее 

место и значение в цикле специальных дис-

циплин. Структура и содержание дисципли-

ны. 

Пакет Photoshop. Приемы коррекции цвета 

точечных изображений. Приемы ретуши и 

трансформации изображений. Работа с ка-

налами. Создание альфа-канала. Цвет и мо-

дели цвета. Работа с выделенной областью. 

Работа со слоями. Применение эффектов. 

Пакет Corel Draw. Создание простых и 

сложных форм с помощью готовых фигур 

(прямоугольник-квадрат, эллипс-круг, тре-

угольник-многоугольник). Приемы создания 

правильных абсолютно симметричных фи-

гур. Применение объединения, исключения, 

комбинирования, обрезания, позиционного 

клонирования, вращения. Создание объем-

ных фигур (например, куб, цилиндр, пира-

мида) из простых плоских фигур. Свет и 

ПК.УВ-2 Способен готовить к разработке, 

разрабатывать и передавать в про-

изводство дизайн-макет объекта 

визуальной информации, иденти-

фикации и коммуникации 

ИД-2ПК.УВ-2 Способен разработать дизайн-макет 

объекта визуальной информации и идентифика-

ции и коммуникации; 

ИД-3ПК.УВ-2 Способен подготовить дизайн-макет 

объекта визуальной информации и идентифика-

ции и коммуникации к передачи в производство; 

 

знать: компьютерное программное обеспече-

ние, используемое в дизайне объектов визуаль-

ной информации, идентификации и коммуника-

ции; приемы создания простых и сложных форм 

с помощью готовых фигур; приемы создания 

правильных абсолютно симметричных фигур; 

приемы создания объемных фигур; приемы со-

здания орнаментальных композиций из геомет-

рических и рисованных фигур с помощью фик-

сированного перемещения клонирования; 

шрифты и их классификацию; приемы рисова-

ния линий различными видами пера; виды цве-
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товых заливок; компоненты пакета «эффектов»; 

приемы коррекции цвета точечных изображе-

ний; приемы ретуши и трансформации изобра-

жений; приемы работы с выделенной областью; 

приемы работы с каналами в программах для 

редактирования векторной и растровой графики; 

уметь: использовать специальные компьютер-

ные программы для проектирования объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации; применять полученные знания и 

навыки для решения конкретной дизайнерской 

задачи по оформлению упаковки; 

владеть: навыками использования инструмен-

тов редакторов для работы с векторной и раст-

ровой графикой при практической реализации 

дизайнерской задачи; 

тень. Создание орнаментальных компози-

ций из геометрических и рисованных фигур 

с помощью фиксированного перемещения-

клонирования. Приобретение основных по-

нятий об особенности и конструкции орна-

мента. Виды орнаментов по способу сочета-

ния элементов и мотивов. Знакомство с 

классификацией шрифтов по признакам. 

Понятие «графема», «гарнитура», «начерта-

ние». Удобочитаемость, выразительность 

шрифта. Знакомство с правилами рисования 

самостоятельного шрифта. Использование 

шрифта, как элемента декоративного 

оформления. Рисование линий различными 

видами пера. Изгиб и сопряжение линий. 

Цвет, толщина, масштабность толщины и 

другие свойства линии. Повторение выпол-

нения линейных рисунков. Виды цветовых 

заливок. Цветовые модели. Применение па-

кета эффектов программы Corel Draw. 

Фирменный стиль и реклама  Фирменный стиль как необходимость в ре-

кламной коммуникации. Информативная 

реклама и первичный спрос. Увещеватель-

ная реклама. Напоминающая реклама. 

Цвет и форма в системе фирменной симво-

лики. Проблема создания уравновешенного 

комплекса. 

Товарный знак, фирменный стиль и бренд 

как взаимосвязанные явления. Товарный 

знак. Фирменный стиль. Бренд. Взаимосвязь 

товарного знака, фирменного стиля и брен-

да. 

ПК.УВ-1 Способен согласовывать, разраба-

тывать и утверждать с заказчиком 

проектное задание на создание 

объекта визуальной   информации, 

идентификации   и коммуникации 

ИД-1ПК.УВ-1 Способен на основании общения с 

заказчиком сформулировать проектное задание 

на создание объекта визуальной   информации, 

идентификации   и коммуникации; 

ИД-2ПК.УВ-1 Способен разработать и оформить 

проектное задание на создание объекта визуаль-

ной   информации, идентификации   и коммуни-

кации; 
 

знать: типовые формы проектных заданий на 

создание объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации; профессио-
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нальная терминология в области дизайна; 

уметь: составлять по типовой форме проектное 

задание на создание объекта визуальной инфор-

мации, идентификации и коммуникации; прово-

дить презентации дизайн-проектов; обосновы-

вать правильность принимаемых дизайнерских 

решений; 

владеть: умением составления проектного за-

дания на создание объекта визуальной инфор-

мации, идентификации и коммуникации по ти-

повой форме; 

Дополнительные элементы фирменного 

стиля: сайт, сувенирная продукция, упаков-

ка. Двойственность рекламы. Реклама как 

объект творчества и инструмент продаж. 

Дополнительные элементы ФС. Сайт. Суве-

нирная продукция Упаковка. Корпоратив-

ный герой. 

Пакет ФС и его составляющие: творческие 

решения. Пакет фирменного стиля. 

Брендбук. Элементы пакета фирменного 

стиля. 
ПК.УВ-2 Способен готовить к разработке, 

разрабатывать и передавать в про-

изводство дизайн-макет объекта 

визуальной информации, иденти-

фикации и коммуникации 

ИД-1ПК.УВ-2 Способен собрать и проанализиро-

вать информацию, требуемую для разработки 

дизайн-макета объекта визуальной информации 

и идентификации и коммуникации; 

ИД-2ПК.УВ-2 Способен разработать дизайн-макет 

объекта визуальной информации и идентифика-

ции и коммуникации; 

 

знать: основы рекламных технологий; шрифты 

в дизайне; понятия о стиле, приемы и методику 

разработки фирменного стиля и рекламы пред-

приятия; 

уметь: находить дизайнерские решения задач 

по проектированию объектов визуальной ин-

формации, идентификации и коммуникации с 

учетом пожеланий заказчика и предпочтений 

целевой аудитории; 

владеть: методикой и приемами разработки 

фирменного стиля предприятия; определением 

композиционных приемов и стилистических 

особенностей проектируемого объекта визуаль-

ной информации, идентификации и коммуника-
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ции; 

Графический дизайн и основы веб-дизайна  Художественное конструирование предмет-

ной среды. Роль компьютерного дизайна и 

современных технологий в современном 

обществе. Понятие «композиция». Принци-

пы композиции. Основные типы компози-

ции. Статическая и динамическая компози-

ция. Контраст, нюанс, акцент, доминанта, 

ритм. Образно-ассоциативные свойства 

формальной композиции. 

Цвет в графическом дизайне. Природа цве-

та. Психология восприятия цвета. Цветовой 

круг. Цветовые модели. Цветовая гармония. 

Основные виды цветовых сочетаний. 

Стилизация графических изображений. 

Стилизация как средство повышения выра-

зительности и узнаваемости изображения. 

Цель стилизации изображений. Способы и 

виды стилизации. Пиктограмма и система 

визуальных коммуникаций. 

ПК.УВ-2 Способен готовить к разработке, 

разрабатывать и передавать в про-

изводство дизайн-макет объекта 

визуальной информации, иденти-

фикации и коммуникации 

ИД-2ПК.УВ-2 Способен разработать дизайн-макет 

объекта визуальной информации и идентифика-

ции и коммуникации; 

ИД-3ПК.УВ-2 Способен подготовить дизайн-макет 

объекта визуальной информации и идентифика-

ции и коммуникации к передачи в производство; 

 

знать: основы художественного конструирова-

ния и технического моделирования; основы 

графического дизайна с применением компью-

терного проектирования; различные варианты 

структуры сайта и элементов навигации; 

уметь: обосновывать правильность принимае-

мых дизайнерских решений; применять графи-

ческий дизайн в работе полиграфических и упа-

ковочных производств; выполнять схемы вари-

антов структуры сайта на заданную тему, изоб-

разив ее графически в выбранной стилистике; 

перевести выполненную стартовую страницу в 

формат psd послойно и выполнить дизайн-макет 

стартовой страницы, путем доработки получен-

ного файла; 

владеть: методами графического анализа; ме-

тодами графического дизайна для реализации 

композиционного решения; навыками создания 

дизайн-макета стартовой страницы сайта; 

Основы дизайна упаковки  Введение. Дизайн как художественное кон-

струирование предметной среды. Знаком-

ство с основными понятиями. Роль дизайна 

в жизни современного общества. Роль эс-

кизно-проектной графики как профессио-

ПК.УВ-2 Способен готовить к разработке, 

разрабатывать и передавать в про-

изводство дизайн-макет объекта 

визуальной информации, иденти-

ИД-1ПК.УВ-2 Способен собрать и проанализиро-

вать информацию, требуемую для разработки 

дизайн-макета объекта визуальной информации 

и идентификации и коммуникации; 
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фикации и коммуникации ИД-2ПК.УВ-2 Способен разработать дизайн-макет 

объекта визуальной информации и идентифика-

ции и коммуникации; 

ИД-3ПК.УВ-2 Способен подготовить дизайн-макет 

объекта визуальной информации и идентифика-

ции и коммуникации к передачи в производство; 

 

знать: технологические процессы производства 

в области полиграфии, упаковки, кино и телеви-

дения; материаловедение для полиграфии и упа-

ковочного производства; основы дизайна упа-

ковки; 

уметь: учитывать при проектировании объек-

тов  визуальной  информации, идентификации и 

коммуникации свойства используемых материа-

лов и технологии реализации дизайн-проектов; 

пользоваться знаниями по основам композиции, 

шрифтам, графическим редакторам, рисунку и 

перспективе, стилистики, основам дизайна упа-

ковки для выработки оптимальных композици-

онно-стилистических решений; конструировать 

упаковку и тару по заданным параметрам с уче-

том выбранной композиции; 

владеть: навыками разработки дизайн-макета 

объекта визуальной   информации, идентифика-

ции и коммуникации; методикой композицион-

ного решения для заданной упаковки; 

нального языка дизайнера. 

История дизайна. Признаки дизайна в ран-

них предметах труда и быта в раннем пери-

оде развития общества. Формирование ди-

зайна на стыке техники и искусства от пер-

вобытного искусства до начала промыш-

ленной революции. 

Композиция. Композиция непредметных 

форм как главное средство дизайна. Основ-

ные типы композиции. 

Основы цветоведения. Цветовые модели. 

Цветовой круг. Создание заданных цветов. 

Основные схемы и закономерности гармо-

нических сочетаний. 

Информация и графический дизайн. Пикто-

графические изображения. Системы визу-

альных коммуникаций. 

Торговые марки и элементы фирменного 

стиля. Товарный знак. История возникнове-

ния, его роль в современных условиях. Тор-

говая марка. Товарный знак. Логотип. 

Бренд. 

Конструирование и дизайн упаковки  комплекс функциональных, эксплутацион-

ных, технологических, эргономических, 

экологических, экономических и др. 

свойств. Общие методические принципы 

проектирования упаковки. Особенности 

проектирования различных видов упаковки. 

ПК.УВ-1 Способен согласовывать, разраба-

тывать и утверждать с заказчиком 

проектное задание на создание 

объекта визуальной   информации, 

идентификации   и коммуникации 

ИД-1ПК.УВ-1 Способен на основании общения с 

заказчиком сформулировать проектное задание 

на создание объекта визуальной   информации, 

идентификации   и коммуникации; 

ИД-2ПК.УВ-1 Способен разработать и оформить 
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проектное задание на создание объекта визуаль-

ной   информации, идентификации   и коммуни-

кации; 
 

знать: типовые этапы и сроки проектирования 

объектов визуальной информации, идентифика-

ции и коммуникации различной сложности; об-

щие понятия и содержание этапов проектирова-

ния упаковки; 

уметь: определять необходимость запроса на 

дополнительные данные для проектного задания 

на создание объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации; 

владеть: способами согласования с заказчиком 

и утверждения проектного задания на создание 

объекта визуальной информации, идентифика-

ции и коммуникации; 

Упаковка как один из важнейших элементов 

маркетинговой коммуникации. Важность 

упаковки в современных условиях. Обзор 

основных тенденций развития упаковочных 

технологий. Роль упаковки в эффективности 

продажи продукта. Дизайн упаковки и мо-

тивация выбора покупки. 

Анализ примеров упаковки. Конструкции 

упаковок. Цветовые решения. Типы торго-

вых марок. Стилистические и композицион-

ные решения. Описание возможных техно-

логических вариантов упаковки данного 

продукта и выбор оптимального решения. 

Торговая марка и выбор образно-

стилистического решения дизайна. Торговая 

марка, как ключевой элемент композиции 

упаковки. Качества, определяющие эффек-

тивность торговой марки. Концепция образ-

но-стилистического решения упаковки и 

торговой марки с учетом особенностей про-

дукта, позиционирования и покупателя. 

Упаковка как носитель информации. Ком-

позиционное решение. Роль визуальных об-

разов. Обязательные элементы на упаковке. 

Логика размещения информации. Основная 

концепция 

дизайна. Симметрическое, ассиметрическое, 

комбинированное расположение элементов. 

Цветовое решение, его роль. Ассоциативно-

психологические и эстетические составля-

ющие цветового решения, читаемость зна-

чимых элементов. 

Ассортиментный ряд. Постоянные и изме-

ПК.УВ-3 Способен выбирать показатели и 

средства контроля качества, про-

водить проверки качества изго-

товления в производстве объектов 

визуальной информации, иденти-

фикации и коммуникации 

ИД-1ПК.УВ-3 Способен выбирать показатели и 

средства контроля качества изготовления в про-

изводстве объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации; 

ИД-2ПК.УВ-3 Способен проводить проверку каче-

ства изготовления в производстве объекта визу-

альной  информации,  идентификации,    комму-

никации; 
 

знать: технологические процессы производства 

в области полиграфии, упаковки, кино и телеви-

дения; основные элементы конструкции упаков-

ки; показатели и средства контроля качества из-

готовления в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации; 

уметь: выбирать способ и соответствующее 
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оборудование, программные средства и инфор-

мационные системы для производства констру-

ируемой упаковки и его информационного 

обеспечения; 

владеть: навыками выбора средств контроля 

качества воспроизведения проектируемого объ-

екта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации; методами изучения и анализа 

современных дизайнерских решений упаковки 

заданных продуктов; 

няемые элементы дизайнерского решения 

упаковки, их роль. Возможность продолже-

ния ассортиментного ряда. 

Защита от контрафактного производства. 

Средства защиты от подделки: оригиналь-

ные цвета и форма упаковки (тары), после-

печатная обработка, голография 

Виды и производство рекламной продукции  Дисциплина изучает виды и способы произ-

водства рекламной продукции, оборудова-

ние для производства рекламной продукции 

и его устройство, а также технологические 

схемы типовых производств рекламной 

продукции. 

ПК.УВ-3 Способен выбирать показатели и 

средства контроля качества, про-

водить проверки качества изго-

товления в производстве объектов 

визуальной информации, иденти-

фикации и коммуникации 

ИД-1ПК.УВ-3 Способен выбирать показатели и 

средства контроля качества изготовления в про-

изводстве объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации; 

ИД-2ПК.УВ-3 Способен проводить проверку каче-

ства изготовления в производстве объекта визу-

альной  информации,  идентификации,    комму-

никации; 
 

знать: нормативные документы в области каче-

ства объектов визуальной информации, иденти-

фикации и коммуникации; виды и способы про-

изводства рекламной продукции; 

уметь: работать с нормативными документами, 

содержащими требования к качеству объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации; выбирать оборудование для 

производства рекламной продукции; 

владеть: навыками выбора показателей, необ-

ходимых для проверки качества изготовления в 

производстве проектируемого объекта визуаль-

ной информации, идентификации и коммуника-
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ции; навыками составления технологических 

схем типовых производств рекламной продук-

ции; 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2   

    

Веб-дизайн в маркетинге упаковки  Дисциплина изучает технологи HTML, CSS 

и верстку веб-шаблона. ПК.УВ-1 Способен согласовывать, разраба-

тывать и утверждать с заказчиком 

проектное задание на создание 

объекта визуальной   информации, 

идентификации   и коммуникации 

ИД-1ПК.УВ-1 Способен на основании общения с 

заказчиком сформулировать проектное задание 

на создание объекта визуальной   информации, 

идентификации   и коммуникации; 

ИД-2ПК.УВ-1 Способен разработать и оформить 

проектное задание на создание объекта визуаль-

ной   информации, идентификации   и коммуни-

кации; 
 

знать: методику поиска, сбора и анализа ин-

формации, необходимой для разработки проект-

ного задания на создание объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации; 

роль веб-дизайна в маркетинге упаковки; эле-

менты маркетинговой коммуникации; методы и 

законы продвижения товара в сети Интернет; 

методы верстки шаблонов; 

уметь: производить поиск, сбор и анализ ин-

формации, необходимой для разработки проект-

ного задания на создание объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации; 

разрабатывать Веб-дизайн страниц для товаров 

и их упаковок; проводить адаптивную верстку 

веб-страниц; 

владеть: методами разработки веб-дизайна, ме-

тодами верстки и маркетинговыми приемами; 

Веб-дизайн в полиграфии  Дисциплина изучает технологи HTML, CSS 
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ПК.УВ-1 Способен согласовывать, разраба-

тывать и утверждать с заказчиком 

проектное задание на создание 

объекта визуальной   информации, 

идентификации   и коммуникации 

ИД-1ПК.УВ-1 Способен на основании общения с 

заказчиком сформулировать проектное задание 

на создание объекта визуальной   информации, 

идентификации   и коммуникации; 

ИД-2ПК.УВ-1 Способен разработать и оформить 

проектное задание на создание объекта визуаль-

ной   информации, идентификации   и коммуни-

кации; 
 

знать: методику поиска, сбора и анализа ин-

формации, необходимой для разработки проект-

ного задания на создание объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации; 

роль веб-дизайна в маркетинге упаковки; эле-

менты маркетинговой коммуникации; методы и 

законы продвижения товара в сети Интернет; 

методы верстки шаблонов; 

уметь: производить поиск, сбор и анализ ин-

формации, необходимой для разработки проект-

ного задания на создание объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации; 

разрабатывать Веб-дизайн страниц для товаров 

и их упаковок; проводить адаптивную верстку 

веб-страниц; 

владеть: методами разработки веб-дизайна, ме-

тодами верстки и маркетинговыми приемами; 

и верстку веб-шаблона. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1   

    

Организация экономики и научных исследова-

ний на малых инновационных предприятиях 

 Дисциплина теоретические и эксперимен-

тальные методы научных исследований, ос-

новы бизнес-планирования и методы расче-

та основных технико-экономических пока-

зателей. 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках 

избранных видов профессиональной деятельно-

сти, планировать собственную деятельность ис-
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решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

ходя из имеющихся ресурсов; соотносить глав-

ное и второстепенное, решать поставленные за-

дачи в рамках избранных видов профессиональ-

ной деятельности. 

УК-2.3. Имеет практический опыт применения 

нормативной базы и решения задач в области 

избранных видов профессиональной деятельно-

сти. 
 

знать компоненты и условия ресурсного обес-

печения реализации программы, проекта; ин-

струменты управления программой, проектом в 

профессиональной деятельности; риски реали-

зации программы, проекта; методы анализа и 

оценки результативности программы, проекта и 

работы исполнителей; условия организации 

проектной работы; технологические аспекты 

организации проектной деятельности; основную 

проблематику социологии;  

уметь выполнять задачи в зоне своей ответ-

ственности и корректировать способы решения 

задач при необходимости; использовать резуль-

таты проектной работы в совершенствовании 

деятельности; определять имеющиеся ресурсы, 

осуществлять отбор информационных источни-

ков для достижения результатов проекта; 

владеть методами разработки и реализации 

программ, проектов; методами анализа и оценки 

качества и результативности проектной работы; 

иметь практический опыт разработки про-

граммы проекта; 
ПК.УВ-1 Способен согласовывать, разраба-

тывать и утверждать с заказчиком 

ИД-1ПК.УВ-1 Способен на основании общения с 

заказчиком сформулировать проектное задание 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

проектное задание на создание 

объекта визуальной   информации, 

идентификации   и коммуникации 

на создание объекта визуальной   информации, 

идентификации   и коммуникации; 

ИД-2ПК.УВ-1 Способен разработать и оформить 

проектное задание на создание объекта визуаль-

ной   информации, идентификации   и коммуни-

кации; 
 

знать: нормы этики делового общения; законо-

дательство Российской Федерации в области ин-

теллектуальной собственности; основные тех-

нологии поиска и получения информации; 

принципы разработки технико-экономических 

решений; 

уметь: рассчитывать технико-экономическую 

эффективность при выборе технических и орга-

низационных решений; использовать получен-

ную информацию для совершенствования поли-

графических и упаковочных технологий; само-

стоятельно искать, извлекать, систематизиро-

вать, анализировать и отбирать информацию, 

необходимую для решения профессиональных 

задач; выстраивать взаимоотношения с заказчи-

ком с соблюдением делового этикета; формиро-

вать этапы и устанавливать сроки создания объ-

ектов визуальной информации, идентификации 

и коммуникации; 

 

владеть: методикой расчета технико-

экономической эффективности; методами сбора, 

обработки и интерпретации полученной инфор-

мации, используя современные информацион-

ные технологии; 

Технологическое предпринимательство  Дисциплина теоретические и эксперимен-
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках 

избранных видов профессиональной деятельно-

сти, планировать собственную деятельность ис-

ходя из имеющихся ресурсов; соотносить глав-

ное и второстепенное, решать поставленные за-

дачи в рамках избранных видов профессиональ-

ной деятельности. 

УК-2.3. Имеет практический опыт применения 

нормативной базы и решения задач в области 

избранных видов профессиональной деятельно-

сти. 
 

знать компоненты и условия ресурсного обес-

печения реализации программы, проекта; ин-

струменты управления программой, проектом в 

профессиональной деятельности; риски реали-

зации программы, проекта; методы анализа и 

оценки результативности программы, проекта и 

работы исполнителей; условия организации 

проектной работы; технологические аспекты 

организации проектной деятельности; основную 

проблематику социологии;  

уметь выполнять задачи в зоне своей ответ-

ственности и корректировать способы решения 

задач при необходимости; использовать резуль-

таты проектной работы в совершенствовании 

деятельности; определять имеющиеся ресурсы, 

осуществлять отбор информационных источни-

ков для достижения результатов проекта;  

владеть методами разработки и реализации 

программ, проектов; методами анализа и оценки 

качества и результативности проектной работы; 

иметь практический опыт разработки про-

тальные методы научных исследований, ос-

новы бизнес-планирования и методы расче-

та основных технико-экономических пока-

зателей. 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

граммы проекта; 
ПК.УВ-1 Способен согласовывать, разраба-

тывать и утверждать с заказчиком 

проектное задание на создание 

объекта визуальной   информации, 

идентификации   и коммуникации 

ИД-1ПК.УВ-1 Способен на основании общения с 

заказчиком сформулировать проектное задание 

на создание объекта визуальной   информации, 

идентификации   и коммуникации; 

ИД-2ПК.УВ-1 Способен разработать и оформить 

проектное задание на создание объекта визуаль-

ной   информации, идентификации   и коммуни-

кации; 
 

знать: нормы этики делового общения; законо-

дательство Российской Федерации в области ин-

теллектуальной собственности; основные тех-

нологии поиска и получения информации; 

принципы разработки технико-экономических 

решений; 

уметь: рассчитывать технико-экономическую 

эффективность при выборе технических и орга-

низационных решений; использовать получен-

ную информацию для совершенствования поли-

графических и упаковочных технологий; само-

стоятельно искать, извлекать, систематизиро-

вать, анализировать и отбирать информацию, 

необходимую для решения профессиональных 

задач; выстраивать взаимоотношения с заказчи-

ком с соблюдением делового этикета; формиро-

вать этапы и устанавливать сроки создания объ-

ектов визуальной информации, идентификации 

и коммуникации; 

владеть: методикой расчета технико-

экономической эффективности; методами сбора, 

обработки и интерпретации полученной инфор-

мации, используя современные информацион-
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ные технологии; 

Блок 2 «Практики»  

Обязательная часть  
Учебная практика. Ознакомительная прак-

тика 

  

ОПК-1 Способен применять естественно-

научные и общеинженерные зна-

ния, методы математического ана-

лиза и моделирования в области 

профессиональной деятельности 

ИДОПК-1.1 Способен проявлять аналитическое 

мышление, используя естественнонаучные, об-

щеинженерные и математические знания, уме-

ния и навыки, для решения задач в профессио-

нальной деятельности; 

 

владеть: способностью участвовать в разработ-

ке математических моделей бизнес-процессов 

полиграфического и упаковочного производ-

ства; 

 

ОПК-3 Способен проводить измерения, 

обрабатывать экспериментальные 

данные, наблюдать и 

корректировать параметры техно-

логических процессов 

ИДОПК-3.1 Способен оценивать и регулировать 

параметры технологических процессов на осно-

вании измерений и обработки эксперименталь-

ных данных; 

 

владеть: участвовать в осуществлении кон-

троля технологической дисциплины и контроля 

качества выпускаемой полиграфической и упа-

ковочной продукции, корректировке недостат-

ков технологического процесса; 

 

Производственная практика. Технологиче-

ская (проектно-технологическая) практика 

  

ОПК-2 Способен участвовать в реализа-

ции современных технически со-

вершенных технологий по выпус-

ку конкурентоспособной продук-

ции полиграфического и 

ИДОПК-2.1 Способен изучать, осваивать и реали-

зовывать современные технологии по выпуску 

конкурентоспособной продукции полиграфиче-

ского и упаковочного производства; 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

упаковочного производства владеть: способностью участвовать в осу-

ществлении связей с поставщиками материалов, 

оборудования, приборов, программных средств, 

заказчиками и продавцами услуг; участвовать в 

реализации контроля качества полуфабрикатов 

и готовой продукции полиграфического и упа-

ковочного производства; 
ОПК-7 Способен применять методы оп-

тимизации технологических 

процессов производства упаковки, 

полиграфической продукции и 

промышленных изделий, произво-

димых с использованием полигра-

фических технологий 

ИДОПК-7.1 Способен определять и применять 

наилучший метод оптимизации технологическо-

го процесса для конкретной задачи при произ-

водстве упаковки, полиграфической продукции 

или промышленных изделий, производимых с 

использованием полиграфических технологий; 

 

владеть: способностью участвовать в поисках 

путей оптимизации технологических процессов 

и производств, по внедрению инновационных 

процессов и оборудования для повышения эф-

фективности производства, освоения новых 

сегментов рынка; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Преддипломная практика   

ПК.УВ-1 Способен согласовывать, разраба-

тывать и утверждать с заказчиком 

проектное задание на создание 

объекта визуальной   информации, 

идентификации   и коммуникации 

ИД-1ПК.УВ-1 Способен на основании общения с 

заказчиком сформулировать проектное задание 

на создание объекта визуальной   информации, 

идентификации   и коммуникации; 

ИД-2ПК.УВ-1 Способен разработать и оформить 

проектное задание на создание объекта визуаль-

ной   информации, идентификации   и коммуни-

кации; 

 

владеть: способами обсуждения с заказчиком 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

вопросов, связанных с подготовкой проектного 

задания на создание объекта визуальной инфор-

мации, идентификации и коммуникации; мето-

дами планирования и согласования с руковод-

ством этапов и сроков выполнения работ по ди-

зайн-проекту объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации; 
ПК.УВ-2 Способен готовить к разработке, 

разрабатывать и передавать в про-

изводство дизайн-макет объекта 

визуальной информации, иденти-

фикации и коммуникации 

ИД-1ПК.УВ-2 Способен собрать и проанализиро-

вать информацию, требуемую для разработки 

дизайн-макета объекта визуальной информации 

и идентификации и коммуникации; 

ИД-2ПК.УВ-2 Способен разработать дизайн-макет 

объекта визуальной информации и идентифика-

ции и коммуникации; 

ИД-3ПК.УВ-2 Способен подготовить дизайн-макет 

объекта визуальной информации и идентифика-

ции и коммуникации к передачи в производство; 

 

владеть: навыками согласования дизайн-макета 

с заказчиком и руководством; навыками подго-

товки графических материалов для передачи в 

производство; 

 

ПК.УВ-3 Способен выбирать показатели и 

средства контроля качества, про-

водить проверки качества изго-

товления в производстве объектов 

визуальной информации, иденти-

фикации и коммуникации 

ИД-1ПК.УВ-3 Способен выбирать показатели и 

средства контроля качества изготовления в про-

изводстве объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации; 

ИД-2ПК.УВ-3 Способен проводить проверку каче-

ства изготовления в производстве объекта визу-

альной  информации,  идентификации,    комму-

никации; 

 

уметь: применять показатели и средства кон-

троля качества воспроизведения объектов визу-
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

альной информации, идентификации и комму-

никации для авторского надзора за их изготов-

лением в производстве; выстраивать эффектив-

ные коммуникации с технологами производства 

по изготовлению объектов визуальной инфор-

мации, идентификации и коммуникации; 

оформлять отчет по результатам проверки изго-

товления в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации; 

владеть: проведения проверки качества изго-

товления проектируемого объекта визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

по выбранным показателям; подготовки заклю-

чения по результатам проверки качества изго-

товления проектируемого объекта визуальной 

информации, идентификации и коммуникации; 

ФТД. Факультативы 
Коррупция: причины, проявления, противодей-

ствие 

 Дисциплина изучает феномен коррупции, 

антикоррупционные практики в историче-

ском аспекте, а также коррупцию и проти-

водействие ей в современной России. 

УК-6 Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на осно-

ве принципов образования в тече-

ние всей жизни 

УК.6.5. Определяет приоритеты профессио-

нального роста и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооцен-

ки по выбранным критериям. 

 

знать основные правовые нормы, причины, 

проявления и способы устранения коррупции; 

основы российского права в сфере противодей-

ствия коррупции;  

уметь ориентироваться в системе законодатель-

ства и нормативных правовых актов, регламен-

тирующих противодействие коррупции;  

владеть навыками использования правовых 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

норм для противодействия коррупции; 

Рисунок и проектная графика  Рисунок. Закономерности восприятия нату-

ры в зависимости от условий, в которых это 

восприятие осуществляется, от целей созда-

ния изображения. Последовательность со-

здания рисунка: компоновка, построение 

формы, выявление формы; обобщение и за-

вершение рисунка. Техника графики: каран-

даш, акварель, тушь, гуашь. Основы и пра-

вила перспективы. Линейная и воздушная 

перспектива. Свет, оптика и перспектива. 

Точка зрения рисующего, положение пред-

мета в пространстве. Перспективное по-

строение отдельных предметов. Перспек-

тивное построение группы предметов. Зна-

чение перспективы на этапе построения ри-

сунка. Перспектива и композиция. 

ПК.УВ-2 Способен готовить к разработке, 

разрабатывать и передавать в про-

изводство дизайн-макет объекта 

визуальной информации, иденти-

фикации и коммуникации 

ИД-2ПК.УВ-2 Способен разработать дизайн-макет 

объекта визуальной информации и идентифика-

ции и коммуникации; 
 

знать: типографику, фотографику, мультипли-

кацию; 

уметь: анализировать информацию, необходи-

мую для работы над дизайн-проектом объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации; 

владеть: методами изучения информации, не-

обходимой для работы над дизайн-проектом 

объекта визуальной информации, идентифика-

ции и коммуникации; 

К.М. Комплексные модули 
Физическая культура и спорт   

    

Физическая культура и спорт  Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физиче-

ской культуры. Основы здорового образа 

жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулиро-

вании работоспособности. Общая физиче-

ская и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. Основы методики 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

УК.7.1. Умеет использовать средства и методы 

физической культуры, необходимые для плани-

рования и реализации физкультурно - педагоги-

ческой деятельности.  

УК.7.2. Демонстрирует необходимый уровень 

физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности. 
 

знать: влияние оздоровительных систем физи-

ческого воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

вредных привычек; способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготов-

ленности; правила и способы планирования ин-

дивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

уметь: выполнять индивидуально комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) фи-

зической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения 

атлетической гимнастики; выполнять простей-

шие приемы самомассажа и релаксации; пре-

одолевать искусственные и естественные пре-

пятствия с использованием разнообразных спо-

собов передвижения; выполнять приемы защиты 

и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в кол-

лективных формах занятий физической культу-

рой; 

владеть навыками: повышения работоспособ-

ности, сохранения и укрепления здоровья; под-

готовки к профессиональной деятельности; ор-

ганизации и проведения индивидуального, кол-

лективного и семейного отдыха и при участии в 

массовых спортивных соревнованиях; по фор-

мированию здорового образа жизни в процессе 
активной творческой деятельности; планирова-

ния и проведения мероприятия по профилактике 

травматизма и оказания первой помощи. 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Особенности занятий избран-

ным видом спорта или системой физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. 

Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов. Физическая культура 

в профессиональной деятельности бакалав-

ра. 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

 Дисциплина необходима для формирования 

физической готовности обучающихся к 

успешному овладению будущей профессией 

через развитие профессионально важных 

физических качеств, способности к само-
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

стоятельному физическому совершенство-

ванию и обеспечению здорового образа 

жизни. 

Дисциплина предусматривает: развитие и 

совершенствование базовых физических ка-

честв; формирование основных и приклад-

ных двигательных навыков; методики само-

стоятельных занятий и самоконтроль за со-

стоянием своего организма; обеспечение 

оптимального уровня двигательной актив-

ности в повседневной деятельности; укреп-

ление здоровья, повышение его устойчиво-

сти к неблагоприятным факторам внешней 

среды; формирование здорового образа 

жизни. 

    

Циклические виды спорта   
УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

УК.7.1. Умеет использовать средства и методы 

физической культуры, необходимые для плани-

рования и реализации физкультурно - педагоги-

ческой деятельности.  

УК.7.2. Демонстрирует необходимый уровень 

физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности. 
 

знать: влияние оздоровительных систем физи-

ческого воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготов-

ленности; правила и способы планирования ин-

дивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

уметь: выполнять индивидуально комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) фи-

зической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения 

атлетической гимнастики; выполнять простей-

шие приемы самомассажа и релаксации; пре-

одолевать искусственные и естественные пре-

пятствия с использованием разнообразных спо-

собов передвижения; выполнять приемы защиты 

и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в кол-

лективных формах занятий физической культу-

рой; 

владеть навыками: повышения работоспособ-

ности, сохранения и укрепления здоровья; под-

готовки к профессиональной деятельности; ор-

ганизации и проведения индивидуального, кол-

лективного и семейного отдыха и при участии в 

массовых спортивных соревнованиях; по фор-

мированию здорового образа жизни в процессе 
активной творческой деятельности; планирова-

ния и проведения мероприятия по профилактике 

травматизма и оказания первой помощи. 

Спортивные игры   
УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

УК.7.1. Умеет использовать средства и методы 

физической культуры, необходимые для плани-

рования и реализации физкультурно - педагоги-

ческой деятельности.  

УК.7.2. Демонстрирует необходимый уровень 

физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности. 
 

знать: влияние оздоровительных систем физи-
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ческого воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготов-

ленности; правила и способы планирования ин-

дивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

уметь: выполнять индивидуально комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) фи-

зической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения 

атлетической гимнастики; выполнять простей-

шие приемы самомассажа и релаксации; пре-

одолевать искусственные и естественные пре-

пятствия с использованием разнообразных спо-

собов передвижения; выполнять приемы защиты 

и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в кол-

лективных формах занятий физической культу-

рой; 

владеть навыками: повышения работоспособ-

ности, сохранения и укрепления здоровья; под-

готовки к профессиональной деятельности; ор-

ганизации и проведения индивидуального, кол-

лективного и семейного отдыха и при участии в 

массовых спортивных соревнованиях; по фор-

мированию здорового образа жизни в процессе 
активной творческой деятельности; планирова-

ния и проведения мероприятия по профилактике 

травматизма и оказания первой помощи. 

Фитнес   
УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовлен-

УК.7.1. Умеет использовать средства и методы 

физической культуры, необходимые для плани-
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

рования и реализации физкультурно - педагоги-

ческой деятельности.  

УК.7.2. Демонстрирует необходимый уровень 

физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности. 
 

знать: влияние оздоровительных систем физи-

ческого воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготов-

ленности; правила и способы планирования ин-

дивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

уметь: выполнять индивидуально комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) фи-

зической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения 

атлетической гимнастики; выполнять простей-

шие приемы самомассажа и релаксации; пре-

одолевать искусственные и естественные пре-

пятствия с использованием разнообразных спо-

собов передвижения; выполнять приемы защиты 

и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в кол-

лективных формах занятий физической культу-

рой; 

владеть навыками: повышения работоспособ-

ности, сохранения и укрепления здоровья; под-

готовки к профессиональной деятельности; ор-

ганизации и проведения индивидуального, кол-

лективного и семейного отдыха и при участии в 

массовых спортивных соревнованиях; по фор-
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Коды ком-

петенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

мированию здорового образа жизни в процессе 
активной творческой деятельности; планирова-

ния и проведения мероприятия по профилактике 

травматизма и оказания первой помощи. 

 

 

 



Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план образовательной программы с направленностью «Технология 

и дизайн упаковочного производства» (очной формы обучения) определяет пере-

чень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятель-

ности. 

Представлен отдельным документом. 

Приложение А. 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график по направлению подготовки 29.03.03 Техноло-

гия полиграфического и упаковочного производства определяет периоды осу-

ществления видов учебной деятельности и периоды каникул и представлен от-

дельным документом. 

Приложение Б. 

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ (далее – ЭИОС). 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен авторизо-

ванный (по логину и паролю) доступ к ЭИОС из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», как на террито-

рии КемГУ, так и вне ее. осуществляется. 

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 

Приложение С-1. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном 

сайте КемГУ в разделе «Образовательные программы». 

Приложение С-2. 

 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены про-

граммы учебной и производственной практик в соответствии с требованиями 

Положения о Порядке организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры и Положения о 

порядке проведения практики обучающихся высшего образования Кемеровского 

государственного университета. 

Программы практик представлены отдельными документами. 

Программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в разделе 

«Образовательные программы» 

Приложение С-3. 
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Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой 

государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих 

оценке в ходе государственного экзамена (с указанием индикаторов достижения 

компетенций) и требованиями к защите выпускной квалификационной работы, 

разрабатываемыми в соответствии с требованиями, определенными в Порядке 

организации и утверждения образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры, По-

рядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры в Кемеровском государственном универ-

ситете. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена отдельными 

документами и размещается на официальном сайте КемГУ, в электронной ин-

формационно-образовательной среде КемГУ (обучающимся предоставляется до-

ступ после авторизации). 

Приложение ГИА 

Программа государственного экзамена размещается в ЭИОС. 

Приложение ГЭ 

 

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисциплинам, 

практикам и фонд оценочных средств итоговой аттестации (ФОС ГИА). 

Демонстрационные (нулевые) варианты фондов оценочных средств размеща-

ется в электронной информационно-образовательной среде КемГУ (доступ авто-

ризованный). 

Приложение Д-1. ФОС по дисциплинам. 

Приложение Д-2. ФОС по практикам. 

Приложение Д-3. ФОС ГИА. 

 

Методические материалы включают: 

– Методические рекомендации по оформлению и защите курсовых работ, 

проектов, 

 – Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы,  

 – Методические указания по ??? 

 – Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обу-

чающихся, осваивающих образовательную программу «??» (при наличии), 

 

 

Приложение Е. 
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Раздел 10. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками КемГУ, а также лицами, привлекаемыми к ре-

ализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриата, 

соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических 

работников, установленных ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства. 

Примечание: Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации основной образовательной программы …. (прописать в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО) 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет ___% от обще-

го количества научно-педагогических работников КемГУ. 

??% численности педагогических работников имеют ученую степень. 

 

10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной програм-

мы 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-

мации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду КемГУ. 

 

Примечание: Обязательно перечень лицензионного программного обеспечения и 

т.д. 

 

10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Примечание: Обязательно перечень и состав профессиональных баз данных и 

информационных систем и т.д. 

 

10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса по програм-

мы для лиц с ОВЗ 
10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В КемГУ созданы специальные условия для обучения по данной 

образовательной программе, включающие специальные технические средства 
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обучения, методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса 

университета, по запросу обучающегося предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается инсти-

тутом адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный 

план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоро-

вья. 

На официальном сайте КемГУ (https://kemsu.ru) разработана страница по 

инклюзивному образованию. 

 

Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

К Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 

определяется в рамках системы внутренней оценки и внешней оценки. 

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) Кемеровский 

государственный университет привлекает работодателей. 

Внешняя оценка качества осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по данной программе требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программы. 

 

Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-

гий (с краткой характеристикой): 

 

 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных за-

дач с учетом индивидуального социального опыта и 

особенностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное обу-

чение 

методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-

собности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 

темп и график обучения с учетом уровня базовой под-

готовки обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

4. Дифференцированное 

обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированно-

го обучения с учетом ограниченных возможностей здо-

ровья и личностных психолого-физиологических осо-

бенностей 

5. Социально-активное, ин-

терактивное обучение  

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 

дискуссионные, игровые методы с учетом социального 
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опыта обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за ОПОП: 

 

Внешний эксперт ОПОП: 

Фамилия,  

имя, отчество 
Должность 

Организация,  

предприятие 

Контактная информация 

(служебный адрес элек-

тронной почты и/ или 

служебный телефон) 

Куракина Татьяна 

Сергеевна 

коммерческий 

директор 

ООО «Фирма ПОЛИ-

ГРАФ» 
8-904-967-1700 

 

 

Информация о макете ООП 

Макет основной образовательной программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры (по 

ФГОС ВО 3++) одобрен научно-методическим советом КемГУ  (протокол № 8 от 

14.03.2018 г.), с внесенными изменениями и дополнениями от 13 февраля 2019 г. 

(протокол № 5). 

Введение в действие макета осуществляется приказом ректора (или иного 

руководителя в рамках переданных полномочий). 

 

 

Фамилия,  

имя, отчество 

Учёная  

степень, ученое 

звание  

Должность 

Контактная информация (слу-

жебный адрес электронной по-

чты и/ или служебный телефон) 

Шафрай Антон Ва-

лерьевич 
к.т.н. доцент shafraia@mail.ru, 8-903-984-3846 

mailto:shafraia@mail.ru


Приложение к п.3.2.2 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение  

к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования  

по направлению подготовки: 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 

 (код, наименование) 

  
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифика-

ции 

наименование код уровень 

квалифика-

ции 

11.013 «Графический 

дизайнер» 

В Проектирование 

объектов визуальной 

информации, иден-

тификации и комму-

никации 

6 Подготовка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание объектов 

визуальной информации, идентификации 

и коммуникации 

В/01.6 6 

Художественно-техническая разработка 

дизайн-проектов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуни-

кации 

В/02.6 6 

Авторский надзор за выполнением работ 

по изготовлению в производстве объек-

тов визуальной информации, идентифи-

кации и коммуникации 

В/03.6 6 

 

 


