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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по направлению подготовки 29.03.03 Технология
полиграфического
и
упаковочного
производства
является формирование и развитие общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по видам профессиональной
деятельности в области полиграфического и упаковочного производства, охватывающей
процессы получения упаковочных материалов с заданными свойствами, дизайна и
производства тары и упаковки на их основе.
В области воспитания целью ОП является развитие у обучающихся личностных
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и
социальной мобильности, умения работать индивидуально и в коллективе,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим
ценностям, целеустремленности и настойчивости в достижении целей.
В образовательной программе определяются:
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
обучающихся, установленные образовательным стандартом;
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике –
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367.
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2015 №
1167.
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И. Носова».

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.
Условия приема по образовательным программам бакалавриата регламентируются
Правилами приёма в ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова».
1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы
Нормативный срок освоения образовательной программы для очной формы
обучения составляет (включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации) 4 года.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 240 ЗЕТ или 9024 акад. часов.
без факультативов – 8988 акад. час.
Направленность (профиль) ОП – Технология и дизайн упаковочного производства
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью
профессиональной деятельности бакалавров с направленностью (профилем) Технология и дизайн
упаковочного производства является:
– информационные, печатные и другие технологии, в том числе кросс-медийные;
организация труда, используемые в производстве книг, газет, журналов, упаковки и
других товаров промышленного и народного потребления, где требуется применение
полиграфических технологий.
Объектами профессиональной деятельности выпускников с направленностью
(профилем) Технология и дизайн упаковочного производства в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
подготовки 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 и оказание услуг с применением полиграфических технологий.
Бакалавр по направлению подготовки 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства с
направленностью (профилем) Технология и дизайн упаковочного производства готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
– научно-исследовательская;
– производственно-технологическая.
Бакалавр по направлению подготовки 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства
должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с
направленностью (профилем) Технология и дизайн упаковочного производства ОП и видами профессиональной
деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
– участие в анализе научно-технической информации, результатов отечественных и
зарубежных исследований применительно к сфере своей профессиональной деятельности
и их применении 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 полиграфической и упаковочной
индустрии, а также предприятий и организаций, использующих в технологических
процессах печатные технологии;
производственно-технологическая деятельность:
– применение технологических процессов обработки полиграфических и
упаковочных материалов, полуфабрикатов, а также изделий из них;
– организация рабочих мест, участие в их оснащении технологическим
оборудованием, приборами, вычислительной техникой и программными средствами для
производственных структур полиграфической и упаковочной отраслей, сферы печатных
услуг;
– эксплуатация технологических процессов полиграфического и упаковочного
производства в соответствии с нормативной документацией;
– применение информационных систем и программных средств управления
технологическими процессами и экономической деятельностью;
– контроль соблюдения технологической дисциплины и приемов энерго- и
ресурсосбережения;
– выполнение работ по одной или нескольким профессиям полиграфического и
упаковочного профилей производства;
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
– ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности;
– ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах;
– ОК-3 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и культурного взаимодействия;
– ОК-4- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
– ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
– ОК-6 - способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности;
–
ОК-7 - способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
– ОК-8 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
– ОК-9- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
– ОПК-1 - готовностью к изменению вида и характера профессиональной
деятельности, работе над комплексными проектами;
– ОПК-2 - способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения
соответствующий физико-математический аппарат;
– ОПК-3 - способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные,
необходимые для формирования собственного мнения в области профессиональной
деятельности;
– ОПК-4 - готовностью приобретать новые знания, с использованием современных
научных, образовательных и информационных источников и технологий;
– ОПК-5 - способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии;
– ОПК-6 - готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
научно-исследовательская деятельность:
– ПК-1 - способностью определять цели и задачи исследований, применять
полученные результаты на практике;
– ПК-2 - 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-3 - 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-4 - способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию,
результаты отечественных и зарубежных исследований и применять их в практической
деятельности;
производственно-технологическая деятельность:
– ПК-12 - способностью реализовывать и корректировать технологический процесс с
применением технических и программных средств, материалов и других ресурсов,
обеспечивать функционирование первичных производственных участков на предприятиях
полиграфического и упаковочного профилей;
– ПК-13 - способностью обеспечивать соответствие технологических процессов
международным и российским стандартам, осуществлять контроль технологической
дисциплины и качества выпускаемой полиграфической и упаковочной продукции;
– ПК-14 - способностью выбирать рациональные технологические решения для
производства полиграфической и упаковочной продукции;
– ПК-15 - способностью выявлять и устранять недостатки в технологическом
процессе при производстве полиграфической и упаковочной продукции на первичном
подразделении;
– ПК-16 - способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям
рабочих по профилю полиграфического и упаковочного производства;
– ПК-17 - способностью владеть навыками эксплуатации технологического
полиграфического и упаковочного оборудования, основными методами и средствами
испытаний и контроля материалов и образцов полиграфической и упаковочной
продукции;

– ПК-18 - способностью владеть методами защиты окружающей среды от
техногенных воздействий полиграфического и упаковочного производства.

