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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. УЧАСТИЕ В 

РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ, РАЗРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ. 

Цели и задачи практики  

Цель практики – производственная практика направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессионального модуля. 

Задачи практики: 
в ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

приобрести практический опыт: 

− составления технических заданий на изготовление полиграфической продукции; 

− общения с заказчиком; 

− определения последовательности выполнения операций технологического процесса; 

− составления технологических схем изготовления полиграфической продукции; 

− выбора полиграфического оборудования в соответствии с его техническими 

характеристиками; 

− выбора полиграфических материалов в соответствии с техническим заданием на 

изготовление полиграфической продукции; 

− проведения технико-экономического анализа разработанной технологии; 

− работы с технической документацией. 

уметь: 

− использовать программные средства обработки текстовой информации, графической 

информации и верстки; принципы построения спуска полос, раскладки; 

− определять вид полиграфической продукции; 

− выбирать конструкторско-художественное оформление полиграфической продукции; 

− выбирать полиграфические материалы в зависимости от технического задания; 

− обосновывать выбор системы «краска-запечатываемый материал»; 

− использовать приемы делового общения; 

− использовать полиграфическую терминологию при общении сзаказчиком; 

− рассчитывать нормы времени и выработки на каждую операцию технологического 

процесса; 

− применять ресурсосберегающие технологии изготовления полиграфической 

продукции; 



− выбирать режимы обработки полиграфических материалов; 

− пользоваться каталогами полиграфического оборудования; 

− определять функциональное назначение измерительных элементов автоматических 

систем;  

− определять функциональное назначение управляющих элементов автоматических 

систем;  

− определять функциональное назначение усиливающих элементов автоматических 

систем;  

− определять функциональное назначение исполнительных элементов автоматических 

систем;  

− проводить анализ технических характеристик полиграфического оборудования; 

− выполнять расчеты на изгиб; 

− пользоваться каталогами полиграфических материалов; 

− составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

− определять свойства полиграфических материалов; 

− применять методики проведения технико-экономического анализа технологий; 

− рассчитывать технико-экономические показатели использования разработанной 

технологии в производственном процессе; 

− принимать решения по применению разработанной технологии на основе расчета 

технико-экономических показателей; 

− изображать основные элементы конструкции производственных зданий; 

− рассчитывать производственные площади; 

− выполнять планировку цехов допечатного, печатного и послепечатного производства; 

− читать, составлять и оформлять техническую документацию; 

− вести учет технической документации. 

знать: 

− терминологию полиграфической отрасли; 

− виды полиграфической продукции; 

− технические параметры полиграфической продукции; 

− форматы полиграфической продукции; 

− конструкции полиграфической продукции издательского профиля; 

− варианты оформления полиграфической продукции издательского профиля; 

− виды текстовых оригиналов; 

− виды и параметры шрифтов; 

− правила верстки издательских оригиналов; 

− принципы построения спуска полос; 

− технологии корректуры текстовых оригиналов; 

− виды и применение изобразительных оригиналов;  

− отраслевые стандарты; 

− общие сведения о цвете; 

− классификацию колориметрических систем; 

− синтез цвета; 

− технологии воспроизведения градации, деталей и цвета при воспроизведении 

штриховых, тоновых изображений; 

− системы управления цветом; 

− виды коррекции изображений; 

− основы интегральной сенситометрии; 

− программные средства обработки текстовой информации, графической информации 

и; 

− классификацию, назначение, устройство и принцип работы полиграфического 



оборудования; 

− оборудование для допечатной подготовки выпуска полиграфической продукции; 

− общие физико-химические явления в полиграфических процессах; 

− поверхностные явления: адсорбция, смачивание; 

− виды металлов и сплавов; 

− основы коллоидной химии; 

− виды полимерных материалов; 

− физико-химические основы формных процессов; 

− основы фотохимии; 

− фотографическое действие излучения; 

− виды фотоматериалов; 

− основы химии копировальных процессов; 

− физико-химические основы изготовления печатных форм; 

− основы печатного процесса; 

− технологические функции давления в процессе печатания; 

− основы многокрасочного печатания; 

− явления в полосе печатного контакта; 

− методы закрепления красок на оттиске; 

− основы управления печатными процессами; 

− особенности печатания различных видов продукции; 

− технологии печатания с форм плоской печати; 

− технологии печатания с форм высокой печати; 

− технологии печатания с форм глубокой печати; 

− технологии специальных видов печати: флексографской, трафаретной, тампонной; 

− оборудование для печатания полиграфической продукции; 

− виды и свойства бумаги и картона; 

− виды печатных красок; 

− физико-химические явления при взаимодействии печатных красок с бумагой; 

− виды вспомогательных и смывочных веществ; 

− технологии фальцевания и прессования тетрадей; 

− виды и конструкции дополнительных элементов;  

− технологии изготовления сложных тетрадей; 

− технологии комплектовки блока книжного издания; 

− технологии скрепления блоков книжных изданий; 

− виды обложек и переплетных крышек; 

− технологии крытья блоков обложкой; 

− технологические процессы резки полиграфической продукции; 

− технологии обработки корешка книжного блока; 

− технологии изготовления переплетных крышек; 

− технологии отделки переплетных крышек; 

− технологии вставки книжного блока в переплетную крышку; 

− последовательность выполнения операций технологических процессов; 

− типовые технологические процессы изготовления полиграфической продукции; 

− методику составления схем технологических процессов изготовления 

полиграфической продукции; 

− оборудование для послепечатных процессов выпуска полиграфической продукции; 

− виды переплетных материалов; 

− виды отделочных и упаковочных материалов; 

− методы измерения параметров и свойств материалов; 



− области применения материалов;  

− требования к обработке полиграфических материалов; 

− современные полиграфические материалы; 

− методику расчета норм времени и выработки на операции технологического процесса; 

− сущность автоматизации производственных процессов; 

− роль автоматизации в современном производстве; 

− отличие автоматизации от механизации; 

− формы автоматизации по различным признакам; 

− структурные схемы автоматизированных систем; 

− классификацию автоматических систем управления технологическими процессами; 

− назначение и типы автоматических систем управления технологическими процессами; 

− разновидности элементов автоматических систем; 

− назначение элементов автоматических систем; 

− виды, назначение, принцип действия измерительных элементов; 

− понятие «чувствительность» измерительного элемента; 

− виды, назначение, принцип действия управляющих элементов; 

− виды, назначение, принцип действия усиливающих элементов; 

− виды, назначение, принцип действия исполнительных элементов; 

− технические характеристики полиграфического оборудования;  

− аксиомы статики; 

− плоскую и пространственную системы сил; 

− виды деформаций; 

− виды изгиба; 

− влияние внешних факторов на изменение физико-механических свойств материалов; 

− технико-экономические показатели технологического процесса изготовления 

полиграфической продукции; 

− методику проведения технико-экономического анализа технологий; 

− общие сведения о системах инженерного обеспечения; 

− средства инженерной графики; 

− основные элементы конструкции производственных зданий; 

− методы и приемы выполнения схем по специальности; 

− разновидности технической документации; 

− правила оформления технической документации. 

Требования к результатам освоения задач производственной практики:  

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 
Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Составлять технические задания на изготовление полиграфической продукции. 

ПК 1.2. Составлять схемы технологических процессов изготовления полиграфической 

продукции. 

ПК 1.3. Выбирать полиграфическое оборудование в соответствии с его техническими 

характеристиками и требованиями технологического процесса. 

ПК 1.4. Выбирать полиграфические материалы в соответствии с техническим заданием на 

изготовление полиграфической продукции. 

ПК 1.5. Проводить технико-экономический анализ разработанной технологии. 

ПК 1.6. Читать, разрабатывать и оформлять нормативно-техническую документацию. 

Количество часов на освоение программы производственной практики   

Программа производственной практики профессионального модуля ПМ.01. 

Участие в разработке технологических процессов в полиграфическом производстве, 

разработка и оформление технической документации рассчитана на прохождение 

обучающимися практики в объеме 252 часа. Производственная практика по 

профессиональному модулю проводится рассредоточено: 144 часа на 3 курсе в 6 семестре, 

108 часов на 4 курсе в 8 семестре. 

Места проведения практики: 

Базами практики являются предприятия (организации) города соответствующего 

профиля. 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 02 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Цели и задачи практики  

Цель практики – производственная практика направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессионального модуля. 

Задачи практики: 
в ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

приобрести практический опыт: 

− осуществления технических измерений и метрологического обеспечения 

технологического процесса;  

− определения соответствия полиграфических материалов, полуфабрикатов и 

готовой продукции отраслевым стандартам;  

− выявления брака полиграфической продукции на каждой стадии 

технологического процесса;  

− выяснения причин появления бракованной продукции;  

− ведения учетно-отчетной документации по закрепленному виду работ. 

уметь: 



− эксплуатировать технические средства измерения;  

− выбирать средства измерения для контроля операций технологического процесса;  

− использовать средства измерения для контроля свойств и параметров 

полиграфических материалов, полуфабрикатов и готовой продукции; 

− применять требования нормативных документов к свойствам и параметрам 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции;  

− давать экспертную оценку соответствия полиграфических материалов, 

полуфабрикатов и готовой продукции отраслевым стандартам;  

− контролировать выполнение производственных заданий и норм выработки;  

− проводить оценку качества полиграфической продукции на каждой стадии 

технологического процесса;  

− анализировать причины брака и выпуска продукции пониженного качества;  

− оформлять учетно-отчетную документацию по закрепленному виду работ;  

− собирать и систематизировать учетно-отчетную документацию по закрепленному 

виду работ;  

− организовывать учет и хранение документации по закрепленному виду работ; 

 

знать: 

− правовые основы, цели, задачи, принципы метрологии;  

− основные понятия, термины, определения в области метрологии;  

− метрологические службы, обеспечивающие единство измерений;  

− правила и нормы по обеспечению единства измерений;  

− параметры технологического процесса, подлежащие контролю;  

− виды и назначение технических средств измерений;  

− правила эксплуатации технических средств измерений;  

− отраслевые стандарты;  

− правила проведения экспертной оценки соответствия качества полиграфических 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции отраслевым стандартам;  

− основные понятия, термины, определения в области контроля качества;  

− виды брака;  

− методы контроля и оценки качества полиграфической продукции на каждой 

стадии технологического процесса;  

− понятие и виды учета и отчетности;  

− первичную документацию системы оперативно-технического и статистического 

учета;  

− правила сбора, систематизации, учета и хранения документации по 

закрепленному виду работ. 
 

Требования к результатам освоения задач производственной практики:  

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Осуществлять технические измерения и метрологическое обеспечение 

технологического процесса.  

ПК 2.2. Определять соответствие полиграфических материалов, полуфабрикатов и 

готовой продукции отраслевым стандартам.  

ПК 2.3. Выявлять брак полиграфической продукции на каждой стадии технологического 

процесса и выяснять причины его появления. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по закрепленному виду работ. 

Количество часов на освоение программы производственной практики   

Программа производственной практики профессионального модуля ПМ. 02 

Технологический контроль в полиграфическом производстве, контроль качества 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции рассчитана на прохождение 

обучающимися практики в объеме 144 часа. Производственная практика по 

профессиональному модулю проводится концентрированно. 

Места проведения практики: 

Базами практики являются предприятия (организации) города соответствующего 

профиля. 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 03 УПРАВЛЕНИЕ 

СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цели и задачи практики  

Цель практики – производственная практика направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессионального модуля. 

Задачи практики: 
в ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

приобрести практический опыт: 

• участия в планировании и анализе производственных показателей структурного 

подразделения организации; 

• участия в организации выполнения работ и оказания услуг; 

• ведения учетно-отчетной документации. 

уметь: 

• рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели 

организации/структурного подразделения организации; 

• разрабатывать по поручению руководителя разделы плановых заданий; 

• организовывать выполнение плановых заданий исполнителями; 

• применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 



• планировать мероприятия по мотивации и стимулированию первичного трудового 

коллектива; 

• заполнять учетно-отчетную документацию структурного подразделения 

организации 

знать: 

• организацию и параметры производственного и технологического процессов, 

структуру организации; 

• производственные показатели работы организации, ее структурных подразделений; 

• порядок и методику производственного планирования и контроля; 

• правила и приемы делового и управленческого общения; 

• методы мотивации и стимулирования членов первичного трудового коллектива; 

• формы учетно-отчетной документации, методические рекомендации по ее 

заполнению. 

 
Требования к результатам освоения задач производственной практики:  

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Участвовать в планировании и анализе основных показателей производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном 

подразделении организации. 

ПК3.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг 

исполнителями. 

ПК 3.3. Контролировать ход и оценивать результат выполнения работ и оказания услуг 

исполнителями. 

ПК 3.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации. 
Количество часов на освоение программы производственной практики   

Программа производственной практики профессионального модуля ПМ. 03 

Управление структурным подразделением организации рассчитана на прохождение 

обучающимися практики в объеме 144 часа. Производственная практика по 

профессиональному модулю проводится концентрированно. 



Места проведения практики: 

Базами практики являются предприятия (организации) города соответствующего 

профиля. 

 
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  (по профессии 16519 Переплетчик) 

 

Цели и задачи практики  

Цель практики – производственная практика направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессионального модуля. 

Задачи практики: 
в ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

приобрести практический опыт: 

• фальцовки тетрадей;  

• комплектовки   печатных изданий; 

• скрепления печатных блоков; 

• присоединения дополнительных элементов к печатным изданиям; 

• крытья печатных изданий обложками 

уметь: 

• ручной и машинной фальцовки; 

• по обслуживанию фальцевального оборудования; 

• по комплектовке вкладкой; 

• по комплектовке подборкой; 

• комплектовку вручную; 

• по шитью блоков проволокой; 

• по шитью блоков нитками; 

• по клеевому бесшвейному скреплению; 

• по разрезке и подрезке печатных изданий; 

• по вклейке и приклейке дополнительных элементов в печатные издания; 

• по крытью печатных изданий обложками; 

• по отделке печатной продукции. 

знать: 

• назначение и виды фальцовки; 

• варианты спуска полос и фальцовки; 

• принцип работы фальцевального оборудования; 

• требования к качеству сфальцованных тетрадей; 

• назначение и виды комплектовки печатной продукции; 

• разновидности оборудования для комплектовки; 

• виды и способы скрепления печатных изданий; 

• устройство и принцип работы оборудования для скрепления печатных    изданий; 

• виды и конструкцию дополнительных элементов; 

• назначение, виды, конструкцию и технологию изготовления форзацев; 

• технологию крытья изданий обложками. 

• технологию отделочных процессов. 

 
Требования к результатам освоения задач производственной практики:  

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 



Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции 

 ПК 4.1. П Фальцевать тетради 

 ПК 4.2. П Комплектовать печатные издания 

 ПК4.3. П Скреплять печатные издания 

 ПК 4.5. П Присоединять дополнительные элементы к печатным изданиям 

 ПК 4.6. П  Крыть печатные издания обложками 

 ПК 4.7. П Изготавливать переплётные крышки 

 ПК 4.8 П Вставлять блок в переплётную крышку 

 ПК 4.9.П Лакировать печатные оттиски 

ПК 4.10.П Выявлять брак полиграфической продукции на стадии послепечатных 

процессов 

ПК 4.11.П Использовать нормативно-техническую и технологическую документацию 

послепечатного производства 

 

Количество часов на освоение программы производственной практики   

Программа производственной практики профессионального модуля ПМ. 04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

(по профессии 16519 переплетчик) рассчитана на прохождение обучающимися практики в 

объеме 72 часа. Производственная практика по профессиональному модулю проводится 

концентрированно. 

Места проведения практики: 

Базами практики являются предприятия (организации) города соответствующего 

профиля. 

 
ПРОГРАММА ПРЕДДПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Цели и задачи практики  

Цель практики - преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 



Задачи практики: 
в ходе освоения программы преддипломной практики студент должен: 

приобрести практический опыт: 

− составления технических заданий на изготовление полиграфической продукции; 

− общения с заказчиком; 

− определения последовательности выполнения операций технологического процесса; 

− составления технологических схем изготовления полиграфической продукции; 

− выбора полиграфического оборудования в соответствии с его техническими 

характеристиками; 

− выбора полиграфических материалов в соответствии с техническим заданием на 

изготовление полиграфической продукции; 

− проведения технико-экономического анализа разработанной технологии; 

− работы с технической документацией; 

− осуществления технических измерений и метрологического обеспечения 

технологического процесса; 

− определения соответствия полиграфических материалов, полуфабрикатов и готовой 

продукции отраслевым стандартам; 

− выявления брака полиграфической продукции на каждой стадии технологического 

процесса; 

− выяснения причин появления бракованной продукции; 

− ведения учетно-отчетной документации по закрепленному виду работ; 

− участия в планировании и анализе производственных показателей структурного 

подразделения организации; 

− участия в организации выполнения работ и оказания услуг; 

− ведения учетно-отчетной документации. 

 

должен уметь:  

− выполнять обязанности дублера технолога, бригадира, лаборанта; 

− принимать технологически и экономически обоснованные решения для выполнения 

различных производственных задач; 

− принимать участие в разработках новых технологий и в организации производства; 

− осуществлять выбор технологии для изготовления конкретного заказа; 

− проводить расчет необходимого количества материалов; 

− выполнять схемы технологических процессов;  

− рационально выбирать технологические схемы производственного процесса;   

− обосновывать выбор наиболее эффективного оборудования для данного 

предприятия; 

− определять технико-экономические показатели производства; 

− осуществлять выбор материалов для конкретного заказа; 

− составлять технологические карты на процессы полиграфического производства; 

− эксплуатировать технические средства измерения; 

− выбирать средства измерения для контроля операций технологического процесса; 

− использовать средства измерения для контроля свойств и параметров 

полиграфических материалов, полуфабрикатов и готовой продукции; 

− применять требования нормативных документов к свойствам и параметрам 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции; 

− давать экспертную оценку соответствия полиграфических материалов, 

полуфабрикатов и готовой продукции отраслевым стандартам; 

− контролировать выполнение производственных заданий и норм выработки; 

− проводить оценку качества полиграфической продукции на каждой стадии 



технологического процесса; 

− анализировать причины брака и выпуска продукции пониженного качества; 

− оформлять учетно-отчетную документацию по закрепленному виду работ; 

− собирать и систематизировать учетно-отчетную документацию по закрепленному 

виду работ; 

− организовывать учет и хранение документации по закрепленному виду работ; 

− рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели 

организации/структурного подразделения организации; 

− разрабатывать по поручению руководителя разделы плановых заданий; 

− организовывать выполнение плановых заданий исполнителями; 

− применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

− планировать мероприятия по мотивации и стимулированию первичного трудового 

коллектива; 

− заполнять учетно-отчетную документацию структурного подразделения организации. 

Знать: 

− структуру управления предприятием;  

− должностные обязанности технолога, бригадира, мастера, старшего мастера, 

лаборанта, старшего лаборанта лаборатории типографии в соответствии с должностными 

инструкциями данного предприятия; 

− передовую технику и технологию; 

− организацию труда; 

− экономику производства; 

− технические характеристики основных и вспомогательных материалов; 

− показатели качества полиграфического исполнения изданий; 

− методы контроля качества продукции; 

− мероприятия по технике безопасности труда на полиграфических предприятиях; 

− нормативы на технологические операции; 

− правовые основы, цели, задачи, принципы метрологии; 

− основные понятия, термины, определения в области метрологии; 

− метрологические службы, обеспечивающие единство измерений; 

− правила и нормы по обеспечению единства измерений; 

− параметры технологического процесса, подлежащие контролю; 

− виды и назначение технических средств измерений; 

− правила эксплуатации технических средств измерений; 

− отраслевые стандарты; 

− правила проведения экспертной оценки качества полиграфических материалов, 

полуфабрикатов и готовой продукции отраслевым стандартам; 

− основные понятия, термины, определения в области контроля качества; 

− виды брака; 

− методы контроля  и оценки качества полиграфической продукции на каждой 

стадии технологического процесса; 

− понятие и виды учета и отчетности; 

− первичную документацию системы оперативно-технического и статистического 

учета; 

− правила сбора, систематизации, учета и хранения документации по закрепленному 

виду работ; 

−  организацию и параметры производственного и технологического процессов, 

структуру организации; 

− производственные показатели работы организации, ее структурных подразделений; 



− порядок и методику производственного планирования и контроля; 

− правила и приемы делового и управленческого общения; 

− методы мотивации и стимулирования членов первичного трудового коллектива; 

− формы учетно-отчетной документации, методические рекомендации по ее 

заполнению. 

 
Требования к результатам освоения задач преддипломной практики:  

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

Участие в разработке технологических процессов в полиграфическом производстве, 

разработка и оформление технической документации. 

ПК 1.1. Составлять технические задания на изготовление полиграфической продукции 

ПК 1.2. Составлять схемы технологических процессов изготовления полиграфической 

продукции 

ПК 1.3. Выбирать полиграфическое оборудование в соответствии с его техническими 

характеристиками и требованиями технологического процесса 

ПК 1.4. Выбирать полиграфические материалы в соответствии с техническим заданием на 

изготовление полиграфической продукции 

ПК 1.5. Проводить технико-экономический анализ разработанной технологии 

ПК 1.6. Читать, разрабатывать и оформлять техническую документацию. 

Технологический контроль в полиграфическом производстве, контроль качества 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 2.1. Осуществлять технические измерения и метрологическое обеспечение 

технологического процесса 

ПК 2.2. Определять соответствие полиграфических материалов, полуфабрикатов, готовой 

продукции отраслевым стандартам 



ПК 2.3. Выявлять брак полиграфической продукции на каждой стадии полиграфического 

процесса и выяснять причины его появления 

 ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по закрепленному виду работ. 

Управление структурным подразделением организации. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании и анализе основных показателей производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном 

подразделении организации.    

ПК 3.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг 

исполнителями  

ПК 3.3. Контролировать ход и оценивать результат выполнения работ и оказания услуг 

исполнителями. 

ПК 3.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации. 

Количество часов на освоение программы преддипломной практики   

Программа преддипломной практики рассчитана на прохождение обучающимися 

практики  в объеме  144 часа. 

Места проведения практики: 

Базами практики являются предприятия (организации) города соответствующего 

профиля. 

 


