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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная  образовательная программа   (определение) 

 

Основная образовательная программа высшего образования, реализуемая по 

направлению подготовки 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 

производства (далее – ООП ВО) представляет собой систему нормативно-

методических документов, разработанную и утвержденную в Новосибирском 

технологическом институте (филиале) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» (далее – НТИ 

(филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина) на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 

производства с учетом потребностей регионального рынка труда.  

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:   

− нормативные документы для разработки ООП ВО; 

− цели основной профессиональной образовательной программы; 

− характеристику профессиональной деятельности выпускника; 

− требования к результатам освоения ООП ВО; 

− структуру ООП ВО подготовки бакалавра; 

− рабочий учебный план и календарный учебный график; 

− фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО; 

− требования к итоговой государственной аттестации; 

− список разработчиков ООП ВО, экспертов; 

− приложения. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП ВО  

 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО по направлению 29.03.03 

Технология полиграфического и упаковочного производства составляют: 

− Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (действующая редакция, 2017); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 29.03.03 Технология 

полиграфического и упаковочного производства (уровень бакалавриата) 

№1167 от 20 октября 2015 г. (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 

27 ноября 2015 г. №39887); 

− Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

−  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27ноября 2015года №1383; 
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−  Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  «Московский государственный 

университет дизайна и технологии» (новая редакция), утверждённый 

Министерством образования и науки Российской Федерации 11марта 2016 

года, №207 и изменений в Устав на основании приказа Минобрнауки РФ 

№1319 от 20.10.2016г. 

− Положение о Новосибирском технологическом институте (филиале) ФГБОУ 

ВО «Российский  государственный университет им. А.Н.Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство)» (о НТИ (филиале) РГУ им. А.Н.Косыгина, 

новая редакция,   утверждено 17.11.2016года. 

− Перечень дополнительных документов, регламентирующих содержание и 

организацию образовательного процесса, приведен в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

 

1.3 Общая характеристика ООП ВО  
 

При разработке ООП ВО по направлению подготовки 29.03.03 Технология 

полиграфического и упаковочного производства  учтены требования регионального 

рынка труда, состояние и перспективы развития легкой промышленности, а также  

принципы Болонского соглашения; 

- реализованы   системы зачетных единиц (ECTS) и балльно - рейтинговая  для 

признания результатов учебных достижений обучающихся;   

 - обеспечена возможность участия обучающихся в выборе своих индивидуальных 

образовательных траекторий.  

Цель ООП ВО – развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

В области воспитания общей целью ООП ВО бакалавриата является 

формирование социально-личностных качеств: целеустремленности, трудолюбия, 

ответственности, коммуникативности, гражданственности, толерантности, 

повышение общей культуры.  

В области обучения общей целью основной образовательной программы ООП 

бакалавриата является: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественнонаучных знаний, получение высшего 

образования с присвоением квалификации (степени) бакалавра, позволяющей 

выпускнику выполнять научно-исследовательскую, проектную, производственно-

технологическую, организационно-управленческую деятельность в сфере 

полиграфического и упаковочного производств. 

В области обеспечения образовательной и научной деятельности основными 

задачами НТИ (филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина являются:  

− условия для реализации требований ФГОС ВО, как федеральной социальной 

нормы с учётом особенностей научно-педагогической школы института и 

актуальных потребностей регионального рынка труда; 

− качество высшего образования на уровне не ниже, установленного 

требованиям ФГОС ВО. 
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1.4  Сроки освоения и трудоемкость ООП ВО 

 

Обучение по ООП ВО бакалавриата осуществляется в очной и заочной формах 

обучения.  

Подготовка бакалавра по направлению подготовки 29.03.03 Технология 

полиграфического и упаковочного производства осуществляется по профилю 

Технология и дизайн упаковочного производства. 

Объем  программы бакалавриата  составляет 240 зачётных единиц в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения, и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения ООП 

ВО (таблица 1). 

Срок получения образования по программе бакалавриата  

-  в очной форме обучения,  включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий  составляет 4 года; объем 

программы бакалавриата  в очной форме обучения, реализуемый  за один учебный 

год, составляет 60 зачетных единиц;  

- в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий  увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1год по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения;  

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей   формы обучения; а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по их желанию не более чем на 1год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения; объем программы 

бакалавриата  за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному 

плану, вне зависимости от формы обучения, не может оставлять более  75 зачетных 

единиц.  

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год в заочной форме обучения, а также по 

индивидуальному плану определяется институтом самостоятельно в пределах 

сроков, установленных ФГОС ВО. 

При реализации  программы бакалавриата  институт вправе  применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны  предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой 

формы. 



` 

7 

 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата  осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

 

Таблица 1 – Сроки и трудоемкость освоения ООП ВО  
Уровень высшего 

образования 

Квалификация 

(степень) выпускника 

Нормативный срок 

освоения ООП ВО 

Объем программы, 

зачетные единицы (з.е.) 

бакалавриат бакалавр 4 года 240 * 

* Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год 

составляет 60 з.е., в заочной – не более 75 з.е. 

 

1.5  Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП ВО по направлению подготовки 29.03.03 Технология полиграфического и 

упаковочного производства 

 

Порядок приема в  институт регламентируется следующими документами: 

 - Порядок  приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего  образования Российской Федерации; 

-  Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам магистратуры  в ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство)» и его филиал - Новосибирский технологический институт.  

Прием  осуществляется как на места, финансируемые из федерального бюджета 

РФ, так и на дополнительные места с оплатой стоимости обучения. 

Для освоения ООП  ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или 

среднем профессиональном образовании. 

Правом обучения в институте обладают граждане РФ и зарубежных стран.  

1.6 Характеристика востребованности выпускников 

 

Выпускники  профиля «Технология и дизайн упаковочного производства» 

востребованы предприятиями по производству упаковки, упаковочных материалов и 

смежных отраслей г. Новосибирска - ЗАО «Болотнинская гофротара», 

ООО«Роспак», ООО «Геопласт», ООО «Нео-Пак и т.д. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 

включает информационные, печатные и другие технологии, в том числе кросс-

медийные, организацию труда, используемые в производстве книг, газет, журналов, 

упаковки и других товаров промышленного и народного потребления, где требуется 

применение полиграфических технологий. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 

являются: 

 технологические и информационные процессы,  

 программные средства, специализированные базы данных, 

 методы проектирования технологических и производственных процессов, 

 управление ресурсами и персоналом при выпуске печатной, упаковочной, 

рекламной, а также промышленной продукции и товаров народного 

потребления. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Программа бакалавриата,  разработанная НТИ (филиалом) РГУ им. 

А.Н.Косыгина, ориентирована на научно-исследовательский и проектный виды 

профессиональной деятельности, как основные, в рамках направления подготовки 

29.03.03Технология полиграфического и упаковочного производства, т.е. 

академический бакалавриат. 

Дополнительные виды профессиональной деятельности (организационно – 

управленческий и производственно-технологический) к которым готовятся 

выпускники, определены научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов института. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы в 

соответствии с ФГОС ВО.  

Бакалавр по направлению подготовки 29.03.03 Технология полиграфического 

и упаковочного производства должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 
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научно-исследовательская деятельность: 

− участие в анализе научно-технической информации, результатов 

отечественных и зарубежных исследований применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и их применение в практической работе; 

− участие в исследованиях технологических и производственных процессов, 

проведение измерений, обработка экспериментальных данных, анализ и 

использование результатов, подготовка материалов для составления научных 

обзоров, публикаций и отчетов; 

− участие в создании новых материалов, технологий, программных средств, 

информационно-управляющих систем для производств упаковочной индустрии; 

проектная деятельность: 

− участие в подготовке исходных данных и участие в проектировании изделий и 

разработке технологических процессов, технологических линий и комплексов для 

выпуска печатной и упаковочной продукции, оказания услуг в смежных областях; 

− участие во внедрении инновационных технологических процессов и 

оборудования для повышения эффективности производства, освоения новых 

сегментов рынка; 

− участие в технико-экономическом обосновании и оценке эффективности 

внедрения проектных решений; 

− участие в разработке технической и нормативной документации, 

необходимой для производства упаковочной, рекламной продукции; 

 

2.5 Краткое описание направленности (профиля) подготовки 

 

Направленность (профиль) подготовки Технология и дизайн упаковочного 

производства направлен на системную подготовку бакалавров, владеющих 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями 

и способных осуществлять научно-исследовательскую, проектную, 

производственно-технологическую, организационно-управленческую деятельности 

в области упаковочного производства. 

Сформированные компетенции позволят выпускникам устанавливать 

соответствие ассортимента, количества и качества выпускаемых упаковочных 

материалов и тары, требованиям и положениям нормативных, технических и других 

документов; осуществлять оценку ассортимента, количества и качества упакованной 

продукции; осуществлять диагностику дефектов, как упаковочных материалов, так и 

упакованной продукции, выявлять опасную, некачественную, фальсифицированную 

и контрафактную продукцию; разрабатывать научно-обоснованные решения для 

обеспечения качества и безопасности упакованной продукции, технологии ее 

изготовления, снижения товарных потерь; оказывать консультационные услуги по 

вопросам ассортимента, качества, маркировки, упаковки продукции и другим 

вопросам; осуществлять закупки и реализацию товаров в сфере производства и 

обращения; осуществлять связи с поставщиками и потребителями, оформлять 

документы, связанные с отгрузкой, поставкой и реализацией продукции (товаров).  
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3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ 

ОСВОЕНИЯ ООП   ВО БАКАЛАВРИАТА 

 

Выпускник по направлению подготовки 29.03.03 Технология 

полиграфического и упаковочного производства с квалификацией (степенью) 

бакалавр в соответствии с целями ООП, видами и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в ФГОС ВО, а также направленностью подготовки по 

данной бакалаврской программе должен обладать следующими компетенциями: 

 

общекультурными (ОК): 

− способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

− способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и культурного 

взаимодействия (ОК-3); 

− способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

− способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

− способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

− способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 

− готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

 

общепрофессиональными (ОПК): 

− готовностью к изменению вида и характера профессиональной 

деятельности, работе над комплексными проектами (ОПК-1); 

− способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

− способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные, 

необходимые для формирования собственного мнения в области 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

− готовностью приобретать новые знания, с использованием современных 

научных, образовательных и информационных источников и технологий 

(ОПК-4); 
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− способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ОПК-

5); 

− готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-6). 

 

профессиональными (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

− способностью определять цели и задачи исследований, применять 

полученные результаты на практике (ПК-1); 

− готовностью участвовать в исследованиях по инновационным 

направлениям развития технологических процессов, создания 

оборудования и производства материалов для полиграфического и 

упаковочного производства и других смежных областей (ПК-2); 

− владением новейшими методами испытаний и оценки оборудования, 

материалов и процессов, используемых в производстве печатной 

продукции, упаковки и в других отраслях, на основе полиграфических 

технологий (ПК-3); 

− способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

результаты отечественных и зарубежных исследований и применять их в 

практической деятельности (ПК-4); 

проектная деятельность: 

− способностью проектировать технологические процессы полиграфического 

и упаковочного производств и сферы графических услуг (ПК-5); 

− способностью применять эффективные методы и средства для разработки 

ресурсосберегающих и экологически чистых технологий при выпуске книг, 

газет, журналов, каталогов, упаковки, рекламы, при использовании 

печатных технологий в производстве промышленной продукции и товаров 

народного потребления (ПК-6); 

− способностью разрабатывать проекты производств полиграфической и 

упаковочной продукции, ее новых образцов, а также проекты для сферы 

графических услуг (ПК-7); 

− способностью использовать информационные технологии, применять 

системы управления рабочими потоками для проектируемых участков (ПК-

8); 

− готовностью принимать участие в разработке проектной и технической 

документации для производства (ПК-9); 

− готовностью участвовать в работе по технико-экономическому 

обоснованию проектных решений (ПК-10); 

− способностью применять основные методы и средства проектирования в 

профессиональной деятельности по выпуску книг, газет, журналов, 

рекламной, упаковочной и другой продукции с использованием 

информационных технологий (ПК-11); 
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Выпускник по направлению подготовки 29.03.03 Технология 

полиграфического и упаковочного производства, профилю подготовки Технология и 

дизайн упаковочного производства, с квалификацией (степенью) бакалавр в 

соответствии с целями основной образовательной программы должен обладать 

компетенциями, представленными в компетентностной модели выпускника НТИ 

(филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина.   
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО  

 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации ООП ВО регламентируется рабочим 

учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами практик; программой государственной итоговой 

аттестации; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

4.1 График учебного процесса  

 

График учебного процесса разрабатывается в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки и размещается на второй странице рабочего 

учебного плана (Приложение Б). Сводные данные по бюджету времени на 

подготовку выпускника приведены в Приложении В. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

итоговой государственной аттестации, каникул.  

Согласно графику учебного процесса общий срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения) составляет 208 недель, из них  

− продолжительность теоретического обучения 129 1/6 недель; 

− продолжительность экзаменационных сессий 19 1/6 недель; 

− продолжительность практик 10 недель; 

− продолжительность каникул 35 недель; 

− подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 6 недель; 

− каникулы – 35 недель; 

− нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)   – 8 4/6 недель. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году  составляет  не менее 7 

недель. 

 

4.2 Рабочий учебный план  

 

В рабочем учебном плане отражена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций.  

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих 
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различную направленность (профиль) образования в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

 Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части; 

 Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы; 

 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

– бакалавр. 

Базовый  учебный  план включает общую трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик в зачетных единицах и академических часах, а также формы 

промежуточной аттестации (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). 

Дисциплины (модули) относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимися вне зависимости о 

направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, НТИ 

(филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина определил самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО. Базовый план по направлению подготовки 29.03.03 

Технология полиграфического и упаковочного производства представлен в 

ПРИЛОЖЕНИИ Д. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок 

реализации указанных дисциплин (модулей) определяются НТИ (филиалом) РГУ 

им. А.Н. Косыгина самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

реализуются в порядке, установленном НТИ (филиалом) РГУ им. А.Н. Косыгина. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата и практик по профилю подготовки Технология и дизайн 

упаковочного производства, НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина определяет 

самостоятельно, в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимися 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимися. 
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При выборе дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

учитываются направленность (профиль) программы бакалавриата, региональные 

потребности рынка, а также проводимые кафедрами научные исследования. 

Вариативная часть позволяет: 

− обеспечить специальную подготовку за счет расширения и углубления знаний, 

умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей); 

− овладеть комплексом знаний, способствующих более глубокому пониманию 

профессиональных практических проблем; 

− развить способность к решению инновационных нестандартных задач; 

− получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 

профессиональной деятельности и (или) обучения в магистратуре. 

 

 В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

В рабочем учебном плане предусмотрены: 

 учебная практика – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, способ проведения – стационарная; 

 производственная практика – практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности или научно-исследовательская работа, 

способ проведения – стационарная или выездная; 

 преддипломная практика – для выполнения выпускной квалификационной 

работы (является обязательной), способ проведения – стационарная или 

выездная. 

Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях НТИ (филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями 

по доступности. 

 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

В рабочем учебном плане по программе бакалавриата: 

− указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах; 

− приведены для дисциплин (модулей) и практики формы промежуточной 

аттестации. 

При этом в очной форме обучения трудоемкость освоения образовательной 

программы в год составляет 60 з.е., трудоемкость в семестр может изменяться в 

пределах от 27 до 33 з.е.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю составляет 

не более 62 часов. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в 

целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 39,5 процентов, что 
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соответствует требованиям ФГОС ВО, не более 50 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в учебном 

процессе составляет не менее 20% аудиторных занятий. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные 

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 

менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Наряду с рабочим учебным планом для обучающегося возможно составление 

индивидуального плана подготовки. 

 

4.3 Формирование мобильности обучающегося 

 

Для формирования мобильности и обеспечения возможности выбора 

индивидуальных образовательных траекторий, в т. ч. за счет выбора дисциплин из 

циклов «Дисциплины по выбору», бакалавры имеют право: 

 получить консультацию в институте по выбору дисциплин и их влиянию на 

будущую профессиональную подготовку; 

 выбрать конкретные дисциплины в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных ООП ВО; 

 получить перезачет (переаттестацию) освоенных ранее дисциплин при переводе 

из другого высшего учебного заведения при наличии соответствующего 

документа. 

 

4.4 Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа является основной формой самообразования 

бакалавров в соответствии с целями ООП ВО. Организация самостоятельной работы 

регламентируется разделами рабочих программ дисциплин (модулей). 

Аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекции, практические и 

лабораторные занятия. Внеаудиторная нагрузка – предполагает подготовку 

контрольных, реферативных и курсовых работ, а также подготовку к экзаменам.  

Цель самостоятельной работы обучающихся – систематическое изучение 

учебных дисциплин в течение семестра, закрепление и углубление полученных 

знаний и навыков, подготовка к предстоящим занятиям, а также формирование 

культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых 

знаний. 
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Самостоятельная работа обучающихся предусматривает не только освоение 

каждой из дисциплин, но и формирование навыков самостоятельной работы в 

целом, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности 

принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить 

конструктивные решения, выход из конкретной ситуации и т.д. 

Содержание самостоятельной работы носит двусторонний характер: с одной 

стороны – это способ деятельности обучающихся во всех организационных формах 

учебных занятий и во внеаудиторное время, когда самостоятельно изучается 

материал, определенный содержанием учебной программы; с другой – обязательная 

совокупность учебных заданий, которые должен самостоятельно выполнять студент 

во время обучения в институте. 

Текущий контроль внеучебных занятий может осуществляться 

преподавателем в форме индивидуальной работы со студентами. В этом случае 

текущий контроль представляет собой форму отчета обучающегося о результатах 

выполнения самостоятельной работы. Формами текущего контроля могут быть:  

 устный опрос на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

 тестирование (письменное, компьютерное с возможностью распечатки 

результатов на бумажном носителе за подписью преподавателя); 

 контрольные работы;  

 собеседование; 

 дискуссии, тренинги, круглые столы;  

 выполнение заданий в процессе деловых игр, компьютерных симуляций и т.д. 

 

4.5 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей); материалы, обеспечивающие 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программы практик; а также 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий наиболее полно представлены в Учебно-методических 

комплексах соответствующих дисциплин (модулей) и практик направления 

подготовки 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства. 

Содержание дисциплин (модулей) рабочего учебного плана раскрывается 

рабочими программами: 

− рабочие программы по всем дисциплинам (модулям) рабочего учебного плана 

имеются в наличии и разработаны с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ; 

− рабочие программы непрофилирующих кафедр согласованы с кафедрой 

ТИКиУП, ответственной за реализацию вышеуказанной образовательной 

программы; 

− рабочие программы по оформлению соответствуют предъявляемым 

требованиям, их структура унифицирована; 

− рабочая программа полностью раскрывает содержание дисциплины по видам 

занятий, регламентирует самостоятельную работу бакалавров, определяет 

формы контроля, указывает учебно-методическое и библиотечно-
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информационное обеспечение, а также отражает результаты освоения 

программы в органической увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВО; 

− содержание рабочих программ по дисциплинам соответствует целям, задачам и 

специфике профессиональной подготовки бакалавров; 

− промежуточная аттестация, проводится в соответствии с рабочей программой в 

период сессии. 

 

4.6 Программы практики  

 

Учебный процесс по направлению подготовки 29.03.03 Технология 

полиграфического и упаковочного производства ориентирован на научно-

исследовательскую и практическую деятельность, а также связь обучающихся с 

представителями предприятий и организаций упаковочной и полиграфической 

отраслей.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.03 Технология 

полиграфического и упаковочного производства практика является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретенные обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Кафедра ТИКиУП осуществляет организацию и проведение практик в 

соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки 29.03.03 

Технология полиграфического и упаковочного производства. Порядок проведения и 

содержания всех видов практик регламентированы программами практик.  

При реализации ООП ВО бакалавров предусматриваются следующие виды 

практик:  

 учебная;  

 производственная, в том числе преддипломная. 

Аттестация по итогам практики заключается в сдаче дифференцированного 

зачета с учетом подготовленного отчета. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. Учебная практика по способам проведения 

может быть: стационарная и выездная. Учебная практика реализуется после первого 

курса, носит как правило экскурсионный и профессионально-ориентирующий 

характер и ставит своей целью ознакомление обучающихся с областью, задачами, 

видами и объектами будущей профессиональной деятельности, что способствует 

выбору направленности (профиля) подготовки. Учебная практика позволяет 

закрепить теоретические знания, полученные при изучении дисциплины «Основы 

полиграфического и упаковочного производства», приобрести практические навыки 

и освоить приемы выполнения работ, связанные с осуществлением 
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производственной деятельности, познакомится с достижениями предприятий 

региона. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 з.е. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа. 

Производственная практика по способам проведения может быть: стационарная и 

выездная. Производственная практика реализуется по завершению обучения на 2-3 

курсе и проводится на предприятиях, организациях, ведомствах и подразделениях, 

характер деятельности которых соответствует выбранной направленности 

(профилю) подготовки. Целью производственной практики является 

систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, 

формирование у обучающихся навыков ведения самостоятельной работы, 

проведение контроля качества выпускаемой продукции и т.д. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 з.е. 

Преддипломная практика реализуется перед началом выпускной 

квалификационной работы. Целью преддипломной практики является придание 

ВКР практического характера, непосредственно связанного с задачами, стоящими 

перед организацией. Если преддипломная практика носит научно-

исследовательский характер, то обучающемуся предоставляется возможность: 

 изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию 

о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в исследуемой 

области; 

 участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок в области упаковочного или полиграфического 

производств; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации в соответствии с заданием на практику; 

 принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных 

образцов проектируемых изделий; 

 принимать участие в конференциях, научных семинарах и т.д. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 з.е. 

Производственная и преддипломная практики проводятся на профильных 

предприятиях – ООО Новосибирский завод пластмасс «ЮНИС», г. Новосибирск; 

ООО «РоссПак», г. Новосибирск; ООО «СППП», г. Новосибирск; ООО «Европак-

Трейд», г. Новосибирск; ООО «Геопласт», г. Бердск и др., а также на кафедре 

ТИКиУП, с использованием имеющегося методического обеспечения и 

лабораторной базы. 
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5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО  

 

НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Ресурсное обеспечение ООП ВО включает в себя: 

− кадровое обеспечение; 

− учебно-методическое и информационное обеспечение; 

− материально-техническое обеспечение. 

 

5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников НТИ 

(филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Доля штатных  научно-педагогических работников   (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), составляет не менее 50 процентов от общего   

количества  научно-педагогических работников НТИ (филиала)  РГУ им. 

А.Н.Косыгина. 

Доля научно-педагогических работников  (в приведенных к  целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата,  составляет не менее 70 процентов.  

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным  

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата  (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата,  

составляет не менее 10 процентов.  

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса  

 



` 

21 

 

ООП ВО обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным дисциплинам (модулям) направления подготовки 29.03.03 

Технология полиграфического и упаковочного производства. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде (локальной сети НТИ 

(филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина). При этом обеспечена возможность 

осуществления одновременного доступа к данным системам, базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам не менее чем 25 процентов 

обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями учебной литературы из расчета не менее 50 экземпляров каждого из 

изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

Для изучения отдельных дисциплин в библиотеке имеются периодические 

издания: «Вопросы психологии», «Известия вузов. Северокавказский регион. 

Технические науки», «Маркетинг в России и за рубежом», «Менеджмент в России и 

за рубежом», «Социологические исследования», «Упаковка и полиграфия», «Тара и 

упаковка», «Стандарты и качество». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих и 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебный процесс подготовки обучающихся предусматривает использование 

информационных ресурсов локальной сети специализированных лабораторий 

информатики (ауд. 407, 512) и центра информационных технологий (ауд. 214), а так 

же компьютерной базы кафедр. 

Кафедры обладают страницей на сайте института, на которых представлена 

основная информация о кафедрах, включая направления подготовки, кадровый 

потенциал, рабочие программы курсов, научные направления и т.д. 

Уровень программно-информационного обеспечения учебного процесса по 

дисциплинам (модулям) рабочего учебного плана является достаточным.  

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина, реализующий ООП ВО по 

направлению подготовки 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 

производства, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки: а 

именно учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, спортивный 
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зал и открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

(аренда); библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети «Интернет»), компьютерные 

классы. При использовании электронных изданий НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. 

Косыгина обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет.  

Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных электронным 

мультимедийным оборудованием, что позволяет применять современные 

образовательные технологии. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 

информации большой аудитории. 

Кафедры оснащены лабораторным оборудованием, полиграфическим и 

упаковочным оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения 

уровня подготовки в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Для проведения практических и лабораторных занятий по дисциплинам 

(модулям) имеющим профессиональную направленность, используются 

специализированные лаборатории, компьютерные классы, оснащенные 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, центр 

информационных технологий и лабораторные базы кафедр. 

Лабораторная база, необходимая для проведения всех видов занятий в 

соответствии с рабочими программами дисциплин, имеется. Практикуется широкое 

использование базы учебных лабораторий других кафедр, оснащенных 

оборудованием и приборами для проведения исследований, а также лабораторий 

профильных предприятий г. Новосибирска. 

Состояние материальной базы удовлетворяет требованиям ФГОС ВО 

подготовки бакалавров по данной ООП ВО. 

 

5.4 Финансовое обеспечение реализации ООП ВО 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется 

в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 

укрупненным группам специальностей (направления подготовки), утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 

2015г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации   

30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 
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6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.03 Технология 

полиграфического и упаковочного производства и приказом Минобрнауки РФ от 

05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» оценка качества освоения бакалаврами ООП ВО включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Для аттестации обучающихся и выпускников на соответствие их 

персональных достижений поэтапным или конечным требованиям соответствующей 

ООП ВО используются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и др., позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Способы проверки достижения заявленных 

компетенций – оценка качества выполнения проектов, работ, результатов практики 

и т.д. Информация представлена в УМКД. 

 

6.1 Фонды оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры», а также нормативными документами НТИ (филиала) 

РГУ им. А.Н. Косыгина. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине (модулю) приводятся в рабочих 

программах и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

обучения.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ООП 

ВО (текущая и промежуточная аттестация) кафедрами создаются фонды оценочных 

материалов. Фонды оценочных материалов по данному направлению подготовки:  

− являются полными и адекватными отображениями требований ФГОС ВО; 

− соответствуют целям и задачам ООП ВО подготовки бакалавра; 

− обеспечивают оценку качества общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником; 

− включают контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ 

(проектов), рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 
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оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Оценочные материалы, сопровождающие реализацию ООП ВО бакалавров, 

разрабатываются для проверки качества формирования компетенций и являются 

действенным средством не только оценки, но и главным образом обучения. 

При разработке оценочных материалов для контроля качества изучения 

дисциплин и практик необходимо учитывать виды связей между включенными в 

них знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить качество 

сформированных у бакалавров компетенций по видам деятельности и степень 

общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных материалов рекомендуется пользоваться 

структурной матрицей формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (Приложение Д). 

Контроль текущей и итоговой успеваемости обучающихся осуществляется 

профессорско-преподавательским составом института на основе утвержденных 

рабочих программ по дисциплинам. 

Мониторинг и измерение осуществляется в соответствии с внутренними и 

внешними нормативными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность. 

Методы контроля обучения зависят от специфики предметной области и 

включают в себя: 

− устные и письменные экзамены; 

− проверку рефератов и других самостоятельных работ обучающихся; 

− защиту курсовых работ (проектов); 

− текущий контроль знаний обучающихся (устный опрос, выполнение 

контрольных и лабораторных работ); 

− защиту практик. 

К результатам мониторинга и измерений относятся: 

− результаты вступительных испытаний – оформляются приемной 

комиссией;  

− результаты текущей успеваемости студентов – регистрируются в журнале 

учета текущей успеваемости и посещения занятий; 

− результаты текущей аттестации (зачетов и экзаменов) – проставляются в 

зачетной и экзаменационной ведомости, а также в зачётной книжке 

обучающихся; 

− результаты итоговой аттестации – оформляется протоколом 

аттестационной комиссии, а выпускники получают соответствующие 

документы (дипломы государственного образца с приложениями).  

 

6.2 Государственная итоговая аттестация 

 

Освоение ООП ВО бакалавриата завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников.  

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения выпускниками ООП ВО соответствующим 
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требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.03 Технология 

полиграфического и упаковочного производства. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

подготовки 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства, 

профиль Технология и дизайн упаковочного производства проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определен 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Новосибирском 

технологическом институте (филиале) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)». 

Объем государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства составляет 

9 зачетных единиц, т.е. 6 недель (324 часа).  

Выполнение выпускных квалификационных работ является заключительным 

этапом обучения студентов и имеет своей целью систематизацию, обобщение и 

закрепление теоретических знаний и практических умений, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

подготовки 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства. 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) выполняется в форме 

бакалаврской работы и может основываться на обобщении выполненных курсовых 

работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период 

теоретического обучения.  

ВКР представляет собой самостоятельный и логически завершенный труд, 

связанный с решением научной или научно-практической задачи. При выполнении 

ВКР студент должен показать способности и умения, опираясь на полученные 

знания, уметь решать на современном уровне задачи профессиональной 

деятельности, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и 

отстаивать свою точку зрения перед аудиторией.  

Цель защиты ВКР – установление уровня подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к 

квалификационной характеристике и уровню подготовленности выпускника по 

направлению подготовки 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 

производства, профиль Технология и дизайн упаковочного производства.  

Перечень тем ВКР определяется кафедрой ТИКиУП и утверждается 

заместителем директора по учебно-методической работе в виде отдельного 

распоряжения на текущий учебный год не позднее, чем за 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. Студенту предоставляется право 

самостоятельного выбора тематики выпускной квалификационной работы. Тематика 

выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. 

Примерная тематика ВКР:  

 Проектирование производственного процесса по выпуску тары для 
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непищевой (пищевой) продукции;  

 Проектирование производственного процесса производства и 

полиграфического оформления тары из гофрокартона;  

 Проектирование производственного процесса упаковывания мелкоштучной 

(сыпучей) продукции;  

 Проектирование производственного процесса по розливу жидкой 

продукции и т.д. 

Темы выпускных квалификационных работ закрепляются за выпускниками 

приказом заместителя директора по учебно-методической работе не позднее двух 

месяцев до защиты ВКР, по представлению профилирующей кафедры и деканата.  

Для подготовки ВКР за обучающимся распорядительным актом закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы и при необходимости 

консультант (консультанты). 

За все сведения, изложенные в ВКР, порядок их использования при 

составлении фактического материала и другой информации, обоснованность 

выводов и достоверность защищаемых положений профессиональную, 

нравственную и юридическую ответственность несет непосредственно выпускник – 

автор ВКР.  

Требования к содержанию, объему и структуре  ВКР приведены в 

соответствующих методических указаниях. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Процедура защиты ВКР 

включает: 

 представление председателем ГЭК выпускника, руководителя; 

 доклад выпускника; 

 вопросы членов ГЭК и присутствующих на заседании; 

 заслушивание отзыва руководителя и результатов проверки работы 

системой «Антиплагиат»; 

 заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания). 

Защита проводится на русском языке. Продолжительность защиты ВКР не 

должна превышать 0,5 часа. При защите рекомендуется использовать презентацию в 

PowerPoint. 

По результатам защиты ВКР государственная экзаменационная комиссия 

выставляет итоговую оценку и присваивает квалификацию бакалавра.  

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа об образовании (о высшем 

образовании и о квалификации), установленного Министерством образования и 

науки Российской Федерации: 

 диплом бакалавра, 

 диплом бакалавра с отличием. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи 

с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие 

билетов), погодные условия или в других случаях, перечень которых 
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устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 

6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. Обучающийся 

должен представить в организацию документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также 

обучающиеся из числа инвалидов, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в установленный для них срок, отчисляются из НТИ (филиала) РГУ им. 

А.Н. Косыгина и РГУ им. А.Н. Косыгина с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не 

позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой 

аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся имеет 

право на апелляцию. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 
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7  ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина всем спектром проводимой научно-

исследовательской, образовательной, социальной, культурно-воспитательной 

деятельности способствует формированию общекультурных (социально-

личностных) компетенций. Этому способствует:  

− сформировавшаяся социокультурная среда вуза;  

− условия, созданные для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся;  

− реализация воспитательной работы на основе «Положения об организации 

воспитательной работы в НТИ (филиале) РГУ им. А.Н. Косыгина» в 

соответствии с «Комплексным планом воспитательной работы на весь 

период обучения в НТИ (филиале) РГУ им. А.Н. Косыгина;  

− функционирование института кураторов студенческих групп 1 курса;  

− воспитательная работа на кафедрах и факультетах института, 

− воспитательная работа в общежитии;  

− участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ;  

− высокие профессионально-личностные качества профессорско-

преподавательского состава др. 

Основные направления развития общекультурных компетенций выпускников 

отражены в «Концепции и программе воспитания студентов НТИ (филиала) РГУ им. 

А.Н. Косыгина», являющейся частью комплексной программы развития института. 

Целью программы является обеспечение взаимодействия организационных, учебно-

методических, научных, информационных и других условий для развития и 

совершенствования различных форм и методов воспитания студентов. Программа 

является обязательной для выполнения всеми структурными подразделениями, 

профессорско-преподавательским составом, обучающимися всех курсов и всех 

форм обучения. 

Организация воспитательной работы основана на формировании и 

оптимизации технологически взаимосвязанной последовательности действий 

подразделений НТИ (филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина, в результате которой 

обеспечивается реализация целей и задач воспитательной работы. Управление 

воспитательным процессом в институте осуществляет дирекция, Ученый совет НТИ 

(филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина, администрация факультетов и совет 

обучающихся (студенческий совет). 

Ведущая роль в управлении воспитательной деятельностью принадлежит 

Ученому совету института, координацию воспитательной работы в институте 

осуществляет помощник по воспитательной работе заместителя директора по 

учебно-методической работе, на факультетах осуществляют деканы (заместители 

деканов). 

Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают: 
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− Кафедры института, 

− Студенческий клуб,  

− Студенческий дом моделей, 

− Театр студентов, преподавателей и сотрудников «ЖАБА», 

− Кураторы студенческих групп,  

− Футбольный союз НТИ, 

− Строительный отряд «NEXT», 

− Мастерская по декоративно-прикладному искусству,  

− Музей истории НТИ (филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина. 

Психолого-консультационную и специальную профилактическую работу с 

обучающимися осуществляет профессиональный психолог. 

В институте созданы хорошие социально-бытовые условия для развития 

общекультурных компетенций выпускников. Это учебный корпус и 

благоустроенное общежитие, расположенные в центре города, здравпункт, 

студенческий клуб, просторный читальный зал, студенческая столовая.  

 

  



` 

30 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 

производства (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №1167 от 20.10.2015 г. 

1 Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013г. №966                          «О 

лицензировании образовательной деятельности» (действующая редакция, 2016); 

2 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (действующая редакция, 2016); 

3 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» 

4 Приказ  Минобрнауки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; приказом Минобрнауки от 09.02.2016 №86 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования -программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636; 

приказом Минобрнауки от 28.04.2016 №502 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 

5 Локальные акты НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина 

СМК.П.05.14.02.2017 

Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программа магистратуры. Утв. УС протокол № 1   от    7 

сентября       2017г 

 СМК.П.05.15.02.2016 

Положение  о порядке проведения государственной  итоговой 

аттестации по образовательным программам бакалавриата, 

программам   специалитета и программам магистратуры. Утв. 

УС протокол № 4  от   29декабря  2016г 

СМК.П.05.06.01.2013 
Положение о самостоятельной работы обучающихся. Утв. УС       

   протокол № 4   от   26 декабря  2013г  

СМК.П.02.02.03.2015 
Правила внутреннего распорядка работников,   Утверждены 

на конференции трудового коллектива 28 октября 2015г.              

СМК.П.02.03.02.2017 
Правила внутреннего распорядка обучающихся Утв. УС 

протокол № 4   от 28 декабря 2017г.                       
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СМК.П.02.03.02.2015 

 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития  

Утв. УС протокол №8 от30 апреля 2015г. Изменения к 

правилам внутреннего  распорядка студенческого общежития 

Утв. УС протокол №9 от 28 мая 2015г.      

СМК.П.02.04.02.2013 
Положение о повышении квалификации педагогических 

работников.  Утв. УС протокол №3 от 28 ноября 2015г.                     

СМК.П.02.05.02.2017 

Положение о порядке  проведения аттестации работников 

НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина, занимающих 

должности педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу.  Утв. УС 

протокол № 9   от 25мая 2017г 

СМК.П.02.06.02.2014 

Положение о платных образовательных и платных 

консультационных услугах в НТИ (филиале) «МГУДТ». Утв. 

УС протокол №2 от 9  октября2014г 

СМК.П.02.10.01.2013 

Положение о порядке оформления, ведения и учета зачетных 

книжек и студенческих билетов.  Утв. УС протокол №9 от  

16 мая  2013г 

СМК.П.02.13.02.2017 
Правила пользования библиотекой НТИ (филиала) РГУ 

им.А.Н. Косыгина  Утв. УС протокол №8  от 27 апреля 2017г 

СМК.П.02.15.01.2013 

Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений 

между вузом и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. Утв. УС протокол №2 о т 17 октября2013г 

СМК.П.02.17.01.2015 

Положение о порядке предоставления скидок по оплате 

обучения обучающимся по программе дополнительного 

образования.  Утв. УС протокол №4 о т 24 декабря 2015г 

СМК.П.03.01.02.2017 
Положение о факультете. Утв. УС протокол №4 от 28 

декабря 2017г 

СМК.П.03.02.01.2017 
Положение о кафедре.  Утв. УС протокол №4 от 28 декабря 

2017г 

СМК.П.03.04.02.2013 
Положение об отделе магистратуры. Утв. УС протокол №4  

от 26 декабря 2013г 

СМК.П.03.17.01.2014 
Положение о профилирующей   кафедре.  Утв. УС      

протокол №6 от 27февраля 2014г 

СМК.П.04.01.02.2013 
Положение о методической комиссии  Утв. УС протокол № 3   

от 28 ноября  2013г  

СМК.П.04.10.01.2014 
Положение о стипендиальных комиссиях.      Утв. УС      

протокол №4    от 24 января 2014г  

СМК.П.05.01.02.2017 

 

 

 

СМК.П.05.03.01.2017 

 

Положение о выпускной квалификационной работе  

обучающегося по программам  магистратуры.(с 

дополнениями и изменениями). Утв. УС   протокол №8    от 

27  апреля 2017г  

Положение о выпускной квалификационной работе  

обучающегося по программам бакалавриата Утв. УС   

протокол №6    от 02 марта 2017г  
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СМК.П.05.02.01.2013 
 Положение об официальном сайте. Утв. УС       протокол №2  

от   17 октября     2013г 

СМК.П.05.07.02.2017 

Положение об основной образовательной  программе 

высшего  образования. Утв. УС         протокол № 4   от   28 

декабря   2017г 

СМК.П.05.08.02.2017 
Положение об УМК направления подготовки/специальности.  

   Утв. УС      протокол №4 от 28 декабря 2017г 

СМК.П.05.09.07.2017 
Положение об электронном УМК. Утв. УС      протокол №4 

от 28 декабря 2017г 

СМК.П.05.10.02.2017 
Положение  об учебно-методическом   комплексе 

дисциплины. Утв. УС     протокол №4 от 28 декабря 2017г 

СМК.П.05.11.01.2016 

Положение о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования (по 

программам  бакалавриата,   магистратуры). Утв. УС      

протокол №9   от   28июня 2016г 

СМК.П.05.12.02.2017 

Положение о структуре, требованиях к оформлению и 

порядке утверждения  рабочей программы учебной 

дисциплины, реализуемой по ФГОС ВО. Утв. УС        

протокол №4 от 28 декабря 2017г 

СМК.П.05.12.01.2014 
Положение о формировании портфолио обучающихся.  Утв. 

УС        протокол №    от 8  26мая 2016г 

СМК.П.05.13.01.2011 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки  знаний 

студентов. Утв. УС     протокол № 6  от   03апреля  2011г 

СМК.П.05.15.01.2016 

Положение о порядке осуществления индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и хранении в архивах информации об этих 

результатах. Утв. УС протокол №9    от  26 мая  2016г 

СМК.П.05.16.01.2013 

Положение о порядке и основаниях  предоставления 

академического отпуска обучающимся. Утв. УС    протокол 

№ 2   от   1 октября 2013г  

СМК.П.05.18.02.2018  

Положение о формировании расписания учебных занятий и 

экзаменационных сессий.  Утв. УС    протокол № 9   от   31 

мая 2018г 

СМК.П.05.20.02.2017 

Положение о порядке  перезачета и  переаттестации 

дисциплин для лиц, обучающихся по основным 

образовательным программам ВО и  по ускоренным 

программам подготовки. Утв. УС       протокол №4 от 28 

декабря 2017г 

СМК.П.05.21.02.2017 

Положение о порядке перевода и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления студентов. Утв. УС    протокол 

№ 10  от   29июня 2017г 

СМК.П.05.23.01.2012 

Положение о порядке составления и  утверждения 

индивидуального плана  (отчета) преподавателя. Утв. УС     

протокол № 10  от  07 июня 2012г 

СМК.П.05.30.02.2017 

 Положение о порядке освоения в  ускоренные сроки 

образовательных  программ высшего образования 

соответствующего уровня. Утв. УС    протокол №4 от 28 

декабря 2017г 
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СМК.П.05.33.01.2010 
Положение о конкурсе на лучшую курсовую работу (проект). 

Утв. УС    протокол № 4   от  21 декабря  2010г 

СМК.П.05.35.02.2017 

Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Утв. УС    

протокол № 9  от 16 мая  2013г  

СМК.П.05.36.01.2012 

Положение о конкурсе на лучшую научно-исследовательскую 

работу  студентов. Утв. УС     протокол  № 10   от 23  мая  

2012г 

СМК.П.05.37.01.2013 

Положение о выборе обучающимися учебных дисциплин при 

освоении образовательных программ. Утв. УС    протокол № 

4   от 26 декабря  2013г 

СМК.П.05.39.01.2013 

Положение о распределении студентов по профилям 

подготовки бакалавров. Утв. УС  протокол № 9   от 03мая  

2012г 

СМК.П.05.40.01.2013 

Положение о проверке самостоятельности выполнения 

выпускных квалификационных работ с использованием 

системы  «Антиплагиат». Утв. УС    протокол № 4   от 26 

декабря  2013г 

СМК.П.05.41.02.2017 
Положение о формировании фонда оценочных материалов. 

Утв. УС    протокол № 4   от 28 декабря  2017г 

СМК.П.05.44.01.2013 
 Положение о научно-исследовательской работе студентов. 

Утв. УС    протокол №  2  от 17 октября   2013г  

СМК.П.05.50.01.2014 
Положение о режиме занятий и учебной нагрузки 

обучающихся. Утв. УС    протокол №4    от 25 декабря  2014г 

СМК.П.05.51.01.2014 

Положение об освоении  образовательных программ высшего  

образования по индивидуальному учебному плану. Утв. УС     

протокол №4    от 25 декабря  2014г 

СМК.П.05.52.01.2014 
Положение о порядке проведения анкетирования 

обучающихся. Утв. УС    протокол №4    от 25 декабря  2014г 

СМК.П.05.52.01.2015 

Положение о порядке реализации права обучающегося на 

посещение по своему выбору мероприятий, которые  

проводятся в НТИ (филиале)  «МГУДТ» ФГБОУ ВПО 

«МГУДТ» и  не предусмотрены рабочим учебным  

 планом.  Утв. УС    протокол №8    от 30 апреля  2015г 

СМК.П.05.53.02.2015 

Положение о переходе лиц, обучающихся по образовательным 

программам ВПО с платного обучения на бесплатное и с 

бесплатного обучения на платное. Утв. УС    протокол № 8 

от 30апреля     2015г 

СМК.П.05.54.02.2017 

Положение о порядке  реализации дисциплин (модулей) 

 по физической культуре и спорту Утв. УС    протокол №4    

от 28 декабря    2017г 

СМК.П.05.54.01.2015 

 Положение о порядке проведения и объеме занятий по 

дисциплине «Физическая культура» при заочной форме 

обучения и для отдельных категорий обучающихся. Утв. УС    

протокол №  8   от   30 апреля           2015г 

СМК.П.05.57.01.2016 

Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями. Утв. УС   протокол №  5   от  2 февраля      

2016г 
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СМК.П.05.58.01.2016 

Положение  о порядке включения специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей) в основные 

образовательные программы для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.. Утв. УС   

протокол №  5   от  2 февраля      2016г 

СМК.П.05.59.01.2016 

Положение об особенностях проведения вступительных 

испытаний для инвалидов и граждан с ограниченными 

возможностями. Утв. УС    протокол №  5   от  2 февраля      

2016г 

СМК.П.06.01.01.2011 
Положение     о кураторе  студенческой группы. Утв. УС     

протокол №  8  от  12 мая      2011г  

СМК.П.06.02.02.2013 
Положение о старосте студенческой группы. Утв. УС     

протокол №  2  от  17 октября      2013г 

СМК.П.06.03.02.2013 

Положение об организации воспитательной работы в НТИ  

(филиале) МГУДТ.  Утв. УС    протокол №  2  от  17 октября      

2013г 

СМК.П.07.01.05.2018 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся. Утв. УС  протокол 

№9   от 31 мая   2018г 

СМК.П.06.04.01.2015 

Программа по обеспечению качества образования и 

сохранности контингента обучающихся. Утв. УС    протокол 

№8    от 30 апреля     2015г 

СМК.П.06.05.02.2017 

Комплексный план воспитательной работы на весь период 

обучения в НТИ (филиале) РГУ им. А.Н.Косыгина. Утв. 01 

сентября 2017г. 

СМК.П.06.05.01.2015 

План мероприятий по противодействию  идеологии 

терроризма и профилактике экстремизма. Утв. 12 октября 

2015г. 

СМК.И.08.10.01.2016 
Инструкция  по работе с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 



` 

35 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ В НЕДЕЛЯХ 

 

  
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого 
сем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4 Всего сем. 5 сем. 6 Всего сем. 7 сем. 8 Всего 

  Теоретическое обучение 17 17 2/6 34 2/6 17 17 2/6 34 2/6 17 16 2/6 33 2/6 17 10 1/6 27 1/6 129 1/6 

Э Экзаменационные сессии 2 4/6 2 5/6 5 3/6 2 4/6 2 5/6 5 3/6 2 4/6 2 5/6 5 3/6 2 4/6   2 4/6 19 1/6 

У Учебная практика   2 2                   2 

П Производственная практика         2 2   2 2       4 

Пд Преддипломная практика                     4 4 4 

Д 

Подготовка к процедуре 

защиты и  защита выпускной 

квалификационной работы 

                    6 6 6 

К Каникулы 1 7 8 1 7 8 1 8 9 1 9 10 35 

* 
Нерабочие праздничные дни 

(не включая воскресенья) 

1 2/6 

(8 дн) 

 5/6 

(5 дн) 

2 1/6 

(13 

дн) 

1 2/6 

(8 дн) 

 5/6 

(5 дн) 

2 1/6 

(13 

дн) 

1 2/6 

(8 дн) 

 5/6 

(5 дн) 

2 1/6 

(13 

дн) 

1 2/6 

(8 дн) 

 5/6 

(5 дн) 

2 1/6 

(13 дн) 

8 4/6 

(52 дн) 

Продолжительность обучения  

(не включая нерабочие 

праздничные дни и каникулы) 

более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед   

 Итого 22 30 52 22 30 52 22 30 52 22 30 52 208 

 Студентов 10 10 10 10 
  

 Групп 1 1 1 1 



` 

37 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

                                                  

  

НОВОСИБИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ(ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.А.Н.КОСЫГИНА (ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)"              

                          
 

УТВЕРЖДАЮ 
     

План одобрен Ученым советом вуза  

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ДИРЕКТОР_______СОКОЛОВСКИЙ А.Р.  

Протокол № 8 от 26.04.2018   "___" ____________ 20___ г.     

        по программе  бакалавриата                     

                                                  

  
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 29.03.03 ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО И УПАКОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН УПАКОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

  

Кафедра:  Технология  изделий из кожи и упаковочное производство 

Факультет:  Технологии и дизайна 

 
№ п/п Наименование дисциплин 

и видов учебной работы 
Трудоемкость Примерное распределение по семестрам, з.е. 

С
ем

ес
тр

 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

А
к
ад

ем
и

ч
е
с

к
и

е 
ч
ас

ы
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Форма 

промежуточн

ой аттестации 
1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

18 18 18 18 18 17 18 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.01 История 4 144 *               Экзамен 1 

Б1.Б.02 Философия 4 144         *       Экзамен 5 

Б1.Б.03 Иностранный язык 8 288 * * * *         
Зачет, 

Экзамен 
1,2,3,

4 

Б1.Б.04 Экономика 3 108         *       Зачет 5 

Б1.Б.05 Математика 10 360 * *             Экзамен 1,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б1.Б.06 Физика 10 360   * *           Экзамен 2,3 

Б1.Б.07 Химия 10 360 * *             Экзамен 1,2 

Б1.Б.08 Информатика 6 216 * *            
Зачет 

Экзамен 
1,2 

Б1.Б.09 Экология 3 108           *     Зачет 6 

Б1.Б.10 Инженерная графика 6 216 * *             Зачет 12 

Б1.Б.11 Механика 9 324   * *          
Зачет 

Экзамен 
2,3 

Б1.Б.12 
Электротехника и 

электроника 
3 108       *        

Экзамен 
4  

Б1.Б.13 
Безопасность 

жизнедеятельности 
3 108             *  

Экзамен 
7  

Б1.Б.14 

Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

3 108           *    

Экзамен 

6  

Б1.Б.15 
Организация учебной 

деятельности студентов 
3 108 *               

Зачет 

 
1 

Б1.Б.16 Правоведение 2 72         *       Зачет 5 

Б1.Б.17 

Основы полиграфического 

и упаковочного 

производств 

2 72   *             

Зачет 

 2 

Б1.Б.18 

Основы преобразования 
информации в 

полиграфическом и 

упаковочном производстве 

3 108         *       

Зачет 
 

5 

Б1.Б.19 
Физическая культура и 
спорт 

2 72 * * * *         
Зачет 

 
1234 

Б1.Б.20 Социология 2 72       *         Зачет 4 

Б1.Б.21 
Русский язык и культура 
речи 

3 108       *         
Зачет 

 
4 

Б1.Б.22 Конфликтология 3 108               * Зачет 8 

Б1.Б.23 

Химия и физика 

высокомолекулярных 
соединений 

4 144     *           

Зачет 

3 

 
106 3816           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Вариативная часть 

Б1.В.01 
Проектирование 
полиграфического и 

упаковочного производства 

7 252             * * 
Экзамен 

Зачет 7,8 

Б1.В.02 

Экономика предприятия, 

управление производством, 
менеджмент и маркетинг 

7 252           * *   

Экзамен 

Зачет 6,7 

Б1.В.03 
Информационные 

технологии 
8 288     * *         

Зачет 

Экзамен 
3,4 

Б1.В.04 

Материаловедение в 

полиграфическом и 

упаковочном 

производствах 

4 144     *           

Экзамен 

3 

Б1.В.05 
Полимеры в производстве 

тары и упаковки 
5 180       *         

Экзамен 
4 

Б1.В.06 

Технология и 

оборудование 
упаковочного производства 

12 432         * * *   

Экзамен 

5,6 

Б1.В.07 
Конструирование и дизайн 

тары 
5 180         *       

Экзамен 
5 

Б1.В.08 Тара и ее производство 12 432       * * *     Экзамен 4,5 

Б1.В.09 Утилизация упаковки 5 180             *   Экзамен 7 

Б1.В.10 
Рисунок и основы 

композиции 
4 144 * *             

Зачет 
1,2 

Б1.В.11 
Маркировка тары и 
упаковки 

2 72         *       
Зачет 

5 

Б1.В.12 
Организация и 

планирование производства 
3 108               * 

Зачет 
8 

Б1.В.13 Управление качеством 2 72           *     Зачет 6 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01 Упаковочные материалы 3 108       *         
Зачет 

 
4 

Б1.В.ДВ.01.02 

Упаковочные материалы 
для продовольственных 

товаров 

3 108       *         
Зачет 

4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01 
Методы и средства 
исследований 

5 180               * 
Зачет 

 
8 

Б1.В.ДВ.02.02 
Основы научных 

исследований 
5 180               * 

Зачет 
8 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01 Рекламная деятельность 4 144             *   
Зачет 

 
7 

Б1.В.ДВ.03.02 Товарный менеджмент 4 144             *   Зачет 7 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Б1.В.ДВ.04.01 Процессы и аппараты 5 180           *     
Зачет 

 
6 

Б1.В.ДВ.04.02 
Теория тепло-массообмена 

 
5 180           *     

Зачет 
6 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 

Б1.В.ДВ.05.01 
Художественное 

оформление упаковки 
4 144     *           

Зачет 

 
3 

Б1.В.ДВ.05.02 Компьютерная графика 4 144     *           Зачет 3 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 

Б1.В.ДВ.06.01 
Надежность и испытание 

тары 
4 144           *     

Зачет 

 
6 

Б1.В.ДВ.06.02 
Показатели качества 
продукции 

4 144           *     
Зачет 

6 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 

Б1.В.ДВ.07.01 

Технология 

полиграфического 
производства 

5 180             *   

Зачет 

 7 

Б1.В.ДВ.07.02 
Полиграфические 

материалы 
5 180             *   

Зачет 
7 

Элективные курсы по физической культуре и спорту  Б1.В.ДВ.08 

Б1.В.ДВ.08.01 
Общая физическая 
культура 

 328         
Зачет 

 
1,2,3, 
4,5,6,7 

Б1.В.ДВ.08.02 
Адаптивная физическая 

культура 
 328         

Зачет 

 
 

1,2,3, 

4,5,6,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 

Б1.В.ДВ.09.01 
Проектирование изделий в 
САПР 

4 144             *   
Экзамен 

7 

Б1.В.ДВ.09.02 
Информационные 

технологии в дизайне 
4 144             *   

Экзамен 
7 

  110 4288           

  216 8104           

Блок 2  Практики 

Вариативная  часть 

Б2.В.01 (У) 

Учебная практика (практика по 

получению профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности) 

3 108   *             

Зачет с 
оценкой 

2 

Б2.В.02 (П) 

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

6 216       *   *     

Зачет с 

оценкой 
4, 6 

Б2.В.03 (Пд) Преддипломная практика 6 216               * 
Зачет с 

оценкой 
8 

  15 540            

  15             

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Б.01 

Государственная итоговая 

аттестация (защита 
выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 
процедуре защиты и 

процедуру защиты) 

9 324               * 

  

ФТФ Факультативы 

Вариативная  часть 

ФТФ.В.01 Трудовое право 2 72                Зачет 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Структурная матрица формирования компетенций выпускников по направлению подготовки  

29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 

 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

П
К

-1
3

 

П
К

-1
4

 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

П
К

-2
1

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Б1. Б. Базовая часть * * * * * * * * * * * * * * *      *      * * *    *    

Б1.Б.01 История  *                                   

Б1.Б.02 Философия *                                    

Б1.Б.03 Иностранный язык   *                                  

Б1.Б.04 Экономика  *                    *               

Б1.Б.05 Математика           *                          

Б1.Б.06 Физика           *                          

Б1.Б.07 Химия          * *                          

Б1.Б.08 Информатика           *  *                        

Б1.Б.09 Экология                     *            *    

Б1.Б.10 Инженерная графика     *         *                       

Б1.Б.11 Механика           *                          

Б1.Б.12 
Электротехника и 

электроника 
          *   

  
              

   *    

Б1.Б.13 
Безопасность 

жизнедеятельности 
       * *     

  
              

       

Б1.Б.14 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

     *        

  

            *  

       

Б1.Б.15 
Организация учебной 
деятельности 

студентов 

   *  *        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Б1.Б.16 Правоведение      *                               

Б1.Б.17 

Основы 
полиграфического и 

упаковочного 

производств 

           *  

  

             * 

       

Б1.Б.18 

Основы преобразования 
информации в 

полиграфическом и 

упаковочном 
производстве 

             

* * 

           *   

       

Б1.Б.19 
Физическая культура и 

спорт 
      *       

  
              

       

Б1.Б.20 Социология      *                               

Б1.Б.21 
Русский язык и культура 

речи 
  *           

  
              

       

Б1.Б.22 Конфликтология      *                               

Б1.Б.23 
Химия и физика 
высокомолекулярных 

соединений 

          *   
  

              
       

Б1.В  Вариативная часть    

Б1.В.01 

Проектирование 

полиграфического и 

упаковочного 
производства 

             

  

    * * *  *      

       

Б1.В.02 

Экономика предприятия, 

управление 
производством, 

менеджмент и маркетинг 

 *            

  

         *     

    

* 

  

Б1.В.03 
Информационные 

технологии 
            * * *            *   

       

Б1.В.04 

Материаловедение в 

полиграфическом и 

упаковочном 

производствах 
 

             

  

* * *            

  

* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Б1.В.05 
Полимеры в производстве 

тары и упаковки 
          * *  

  
             *       

 

Б1.В.06 

Технология и 

оборудование 
упаковочного 

производства 

             

  

 *   * *      *     *    

 

Б1.В.07 
Конструирование и 

дизайн тары 
             

  
      *  *  *          

 

Б1.В.08 Тара и ее производство                    * *      *  * *       

Б1.В.09 Утилизация упаковки                     *            *    

Б1.В.10 
Рисунок и основы 

композиции 
    *       *  

  
             *        

Б1.В.11 
Маркировка тары и 

упаковки 
           *  

  
            *         

Б1.В.12 

Организация и 

планирование 
производства 

             

  

                  * *  

Б1.В.13 Управление качеством                            *  *       

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.Д
В.01.01 

Упаковочные материалы              
  

   *          *   *     

Б1.В.Д

В.01.02 

Упаковочные материалы 

для продовольственных 
товаров 

        
 

 
    

  

   
* 

 
         *   *     

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.Д

В.02.01 

Методы и средства 

исследований 
          *   

  
*   *           

       

Б1.В.Д

В.02.02 

Основы научных 

исследований 
          *   

  
*   *           

       

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.Д
В.03.01 

Рекламная деятельность  *          *  
*  

              
      * 

Б1.В.Д

В.03.02 
Товарный менеджмент  *          *  

*  
              

      * 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Б1.В.Д
В.04.01 

Процессы и аппараты           *   
  

     *         
       

Б1.В.Д

В.04.02 

Теория тепло-

массообмена 
          *   

  
     *         

       

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 

Б1.В.Д

В.05.01 

Художественное 

оформление упаковки 
    *        * * 

 
           *   

       

Б1.В.Д

В.05.02 
Компьютерная графика     *        * * 

 
           *   

       

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 

Б1.В.Д

В.06.01 

Надежность и 

испытание тары 
             

  
  *            

  
* 

    

Б1.В.Д
В.06.02 

Показатели качества 
продукции 

             
  

  *            
  

* 
    

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 

Б1.В.Д
В.07.01 

Технология 

полиграфического 

производства 

             

  

    * *      *   

       

Б1.В.Д
В.07.02 

Полиграфические 
материалы 

             
  

    * *      *   
       

Элективные курсы по физической культуре и спорту  Б1.В.ДВ.08 

Б1.В.Д

В.08.01 

Общая физическая 

культура 
      *       

  
              

       

Б1.В.Д

В.08.02 

Адаптивная 

физическая культура 
      *       

  
              

       

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 

Б1.В.Д
В.09.01 

Проектирование 
изделий в САПР 

             
  

       *   * *   
       

Б1.В.Д

В.09.02 

Информационные 

технологии в дизайне 

 

 
 

 

 

            

  

       *   * *   
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Блок 2   Практики 

Вариативная  часть 

Б2.В.01 

(У) 

Учебная практика (практика 

по получению 

профессиональных умений 
и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

   * * *     * * *  * *              *     

  

Б2.В.02 

(П) 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

   * * *  *   * *  

*  

* * * * *    * *    * * * * 

    

Б2.В.03 

(Пд) 
Преддипломная практика  *        * * *  

*  
*  * * * * * *   * * * * 

 
* * * * * * 

  Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Б.01 

Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ФТФ Факультативы                                     

Вариативная  часть 

ФТФ.В.

01 
Трудовое право    *          

  
              

       

 Частота встречаемости 3 7 4 6 7 9 4 4 3 4 15 10 6 9 5 6 4 5 5 7 10 5 3 4 3 4 10 6 9 5 3 7 6 4 3 3 

 Уд. вес компетенции, % 

1
,4

4
 

3
,3

7
 

1
,9

2
 

2
,8

8
 

3
,3

7
 

4
,3

3
 

1
,9

2
 

1
,9

2
 

1
,4

4
 

1
,9

2
 

7
,2

1
 

4
,8

1
 

2
,8

8
 

4
,3

3
 

2
,4

0
 

2
,8

8
 

1
,9

2
 

2
,4

0
 

2
,4

0
 

3
,3

7
 

4
,8

1
 

2
,4

0
 

1
,4

4
 

1
,9

2
 

1
,4

4
 

1
,9

2
 

4
,8

1
 

2
,8

8
 

4
,3

3
 

2
,4

0
 

1
,4

4
 

3
,3

7
 

2
,8

8
 

1
,9

2
 

1
,4

4
 

1
,4

4
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