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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Назначение настоящей основной профессиональной образовательной программы высшего образования
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП), реализуемая
университетом по направлению подготовки 29.03.03 - Технология полиграфического и упаковочного производства, профилю - Технология и дизайн упаковочного производства, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную университетом на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.03 - Технология полиграфического и упаковочного производства, с учетом профессионального стандарта, сопряженного с профессиональной деятельностью выпускника: 11.013 Графический дизайнер, зарегистрирован в Минюсте России 27 января 2017г. №45442.
ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой аттестации
выпускников. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, содержит фонды оценочных
средств, включает учебный план, рабочие программы дисциплин, практик, государственной
итоговой аттестации.
1.2.
Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную правовую базу разработки настоящей образовательной программы
составляют:
−
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 29.03.03 - Технология полиграфического и упаковочного производства, (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 октября 2015г., № 1167);
Профессиональный Стандарт (ПС) - 11.013 Графический дизайнер (утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2017г. №
40н);
Федеральные законы и федеральные и государственные программы:
−
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
−
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»;
−
Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ:
−
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с
изменениями и дополнениями);
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г.
№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
−
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 29.06.2015 г.№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
−
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения
РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке обучающихся" (с
изменениями и дополнениями от 18.11.2020 г.);
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г.
№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образова-
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тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ»;
− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения
РФ от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2013 г.
№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
−
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г.
№ АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»,
−
иные нормативно-правовые документы.
Локальные нормативные акты университета, регламентирующие порядок разработки и
утверждения образовательных программ; порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей); организации образовательной деятельности по образовательным программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении; порядок проведения текущего контроля успеваемости; порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях; порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; порядок
проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; порядок
ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающегося, который имеет среднее
профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе среднего профессионального образования либо по образовательной программе высшего
образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, установленным организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС; организацию проведения
практик; установление минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательной программе; порядок и условия зачисления экстернов в организацию, осуществляющую образовательную деятельность (включая порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения
ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации); организацию применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, в том числе при реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; порядок проведения и объем подготовки по физической культуре (физической подготовке) по программе бакалавриата при очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной программы с применением исключительно электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; порядок и форму
проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам, иные локальные нормативные и распорядительные документы
МГУПП.
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1.3.
Принятые сокращения
МГУПП (университет) – Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный университет пищевых
производств»;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
ОПОП ВО (образовательная программа) – основная профессиональная образовательная
программа высшего образования;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
з.е. – зачетная единица;
УК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции
ПК– профессиональные компетенции;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
НИР – научно-исследовательская работа;
ОТФ – обобщенные трудовые функции;
ТФ – трудовые функции;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
2.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цели образовательной программы
В части общих целей образовательная программа рассчитана на обеспечение:
- в области обучения:
- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально
образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными
технологиями в области профессиональной деятельности,
- удовлетворение
потребности
личности
(обучающихся)
в
овладении
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями,
позволяющими им быть профессионально и личностно успешными,
- равных возможностей, обучающихся в получении высшего образования;
- в области воспитания:
– формирование социально-личностных качеств обучающихся, таких как
целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность,
коммуникабельность, повышении общей культуры и прочее.
В части частных целей образовательная программа
29.03.03 - Технология
полиграфического и упаковочного производства, профилю - Технология и дизайн
упаковочного производства, рассчитана на обеспечение качественной профессиональной
подготовки специалистов в области технологии полиграфического и упаковочного
производства, дизайна упаковочного производства, по видам профессиональной
деятельности, реализуемым настоящей ОПОП ВО. Конкретизация этих целей реализуется в
содержании разделов образовательной программы и выражается в совокупности
компетенций, как результатов освоения образовательной программы.
Форма(ы) обучения: очная, заочная
Срок освоения образовательной программы
- при очной форме обучения __4 года_;
- при заочной форме обучения_4 года 11месяцев.
Трудоемкость образовательной программы
Объем программы __240___ зачетных единиц (далее - з.е.)
Объем обязательной части ОПОП без учета ГИА составляет для очной формы обучения
64,6% общего объема программы
Зачетных единиц всего
240
Дисциплины (модули) (з.е.)
207
Практика, в том числе НИР (з.е.)
24
4

Государственная итоговая аттестация (з.е.)
9
ОПОП реализуется:
с применением электронного обучения;
без применения дистанционных образовательных технологий.
Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке.
Требования к абитуриенту
наличие аттестата о среднем общем образовании или диплома о среднем
профессиональном образовании или диплома о высшем образовании.
Особенности образовательной программы
Образовательная программа разработана на основе нормативных актов согласно пункту 1.2 и рассчитана на получение обучающимся как фундаментальных знаний, так и практической подготовки.
Теоретическое обучение обеспечивается комплексом учебных занятий в форме лекций,
занятий семинарского типа (практических, лабораторных), самостоятельной работы, включая написание курсовых работ (курсовых проектов), иных видов и форм.
Образовательная программа содержит перечень обязательных (по ФГОС ВО) дисциплин: по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку,
безопасности жизнедеятельности, физической культуре и спорту. Дисциплины (модули) по
физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном МГУПП самостоятельно отдельным локальным актом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ университет определяет и
обеспечивает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и
спорту с учетом состояния их здоровья.
Практическая составляющая образовательной программы обеспечивается не только
интеграцией теоретического и практического обучения, ориентацией на конкретные профессиональные стандарты, но и её реализацией на базах практики (в том числе ключевых партнеров – академических (научных), отраслевых организаций). Практическая подготовка осуществляется при проведении всех видов практик. Практики проводятся в соответствии с локальным актом МГУПП, регламентирующим практическую подготовку, программой практики и индивидуальным заданием под руководством преподавателей МГУПП и(или) руководителей практики ключевых партнеров – академических (научных), отраслевых организаций. Практика могут проводиться также на кафедрах МГУПП (прежде всего, выпускающей).
Результаты практики оцениваются комиссией, формой оценки является отчет.
Индивидуализация обучения обеспечивается наличием в образовательной программе:
− элективных дисциплин (модулей), в том числе дисциплин по выбору, а также факультативных дисциплин (модулей), использованием в качестве учебных заданий (учебной
работе обучающихся) индивидуальных заданий, в том числе проектных заданий,
- возможностью прохождения практики в различных организациях бизнес-партнеров
(на предприятиях отрасли и(или) работодателей) и в научных учреждениях.
3.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять
профессиональную деятельность:
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере производства
полиграфической продукции, упаковки и промышленных изделий, изготавливаемых с
использование полиграфических технологий)
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и
(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
Тип(типы) задач профессиональной деятельности выпускников: технологический.
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Перечень основных объектов (или область (областей) знания) профессиональной
деятельности выпускников: тара и упаковка для
пищевых и непищевых продуктов;
различные виды упаковочных материалов, полуфабрикаты для изготовления упаковочных
материалов; наполнители и модификаторы для производства композиционных упаковочных
материалов; защитные покрытия; конструирование и дизайн упаковки; полиграфические и
упаковочные технологии; вторичная переработка упаковочных изделий .
3.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в
п.1.2. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника программы по направлению
подготовки
29.03.03 - Технология полиграфического и упаковочного производства,
профилю - Технология и дизайн упаковочного производства, представлен в Приложении 10.
3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
(по типам):
Область
Типы
профессио
задач
нальной
профессио
деятельно
нальной
сти (по
деятельно
Реестру
сти
Минтруда)
11
технологиСредства ческий
массовой
информаци
и,
издательство и
полиграфия

Задачи
профессиональной
деятельности

Объекты
профессиональной деятельности
(или области знания)
(при необходимости)

Производство полиграфической и упаковочной продукции с использованием
технологий и материалов полиграфического и упаковочного производства.

Тара и упаковка для пищевых и
непищевых
продуктов;
транспортная
тара;
полиграфические и упаковочные
технологии;
различные
виды
упаковочных
материалов,
полуфабрикаты для изготовления
упаковочных
материалов;
конструирование
и
дизайн
упаковки
наполнители
и
модификаторы для производства
композиционных
упаковочных
материалов;
защитные
упаковочные покрытия, вторичная
переработка упаковочных изделий.
Технологические процессы, эксплуата- Полиграфические и упаковочные
ция оборудования технологических про- технологии; вторичная переработка
цессов полиграфического и упаковочного упаковочных изделий, различные
производств.
виды упаковочных материалов,
полуфабрикаты для изготовления
упаковочных
материалов;
наполнители и модификаторы для
производства
композиционных
упаковочных материалов.
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Управление качеством продукции поли- Тара и упаковка для пищевых и
графического и упаковочного производ- непищевых
продуктов;
ства.
транспортная
тара;
полиграфические и упаковочные
технологии;
различные
виды
упаковочных
материалов,
полуфабрикаты для изготовления
упаковочных
материалов;
наполнители и модификаторы для
производства
композиционных
упаковочных
материалов;
защитные упаковочные покрытия.
Оценка
качества
материалов, Тара и упаковка для пищевых и
полуфабрикатов и готовой продукции непищевых
продуктов;
полиграфического
и
упаковочного транспортная
тара;
производства.
полиграфические и упаковочные
технологии;
различные
виды
упаковочных
материалов,
полуфабрикаты для изготовления
упаковочных
материалов;
наполнители и модификаторы для
производства
композиционных
упаковочных
материалов;
защитные упаковочные покрытия.

3.4. Возможные места работы:
Предприятия пищевой и непищевой промышленности, организации и предприятия в
области полиграфического, упаковочного производства, научно-исследовательские центры,
дизайн-студии.
3.5. Должности, на которые может претендовать выпускник, освоивший программу:
− при реализации технологического типа задач профессиональной деятельности:
главный технолог, технолог, руководитель лаборатории, руководитель отдела, начальник
упаковочного цеха, инженер, лаборант, научный сотрудник, менеджер.
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
следующие компетенции:
Универсальные компетенции и индикаторы их достижения

Категория
универсальн
ых
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Код
и
наименование
универсальной
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения

Код и наименование индикатора достижения универсальной
компетенции
УК.1.1. Выбирает источники информации, адекватные
поставленным задачам и
соответствующие
научному
мировоззрению
УК.1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск информации
для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
УК.1.3. Демонстрирует умение рассматривать различные точки
зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
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поставленных
задач

Разработка и УК-2. Способен
реализация
определять круг
проектов
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничений
Командная
УК-3. Способен
работа
и осуществлять
лидерство
социальное
взаимодействие и
реализовывать
свою роль в
команде

Коммуникац
ия

УК-4. Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и
письменной
формах на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

Межкультурн
ое
взаимодейств
ие

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие

УК.1.4. Выявляет степень доказательности различных точек
зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК.1.5. Определяет рациональные идеи для решения
поставленных задач в рамках научного мировоззрения
УК.2.1. Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в
задачах
УК.2.2. Демонстрирует знание правовых норм достижения
поставленной цели в сфере реализации проекта
УК.2.3. Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы
для достижения цели проекта
УК.2.4. Осуществляет поиск необходимой информации для
достижения задач проекта
УК.2.5. Выявляет и анализирует различные способы решения
задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК.3.1. Понимает эффективность использования стратегии
сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет
свою роль в команде
УК.3.2. Планирует последовательность шагов для достижения
заданного результата
УК.3.3. Осуществляет обмен информацией с другими членами
команды, осуществляет презентацию результатов работы
команды
УК.3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия
с заданной категорией людей (в зависимости от целей
подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и
религиозному признаку, по принадлежности к социальному
классу)
УК.4.1. Грамотно и ясно строит диалогическую речь в рамках
межличностного и межкультурного общения на иностранном
языке
УК.4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую
переписку на иностранном языке с учетом социокультурных
особенностей
УК.4.3. Демонстрирует способность находить, воспринимать и
использовать информацию на иностранном языке, полученную
из печатных и электронных источников
для решения
стандартных коммуникативных задач
УК.4.4.
Создает
на
русском
языке
грамотные
и
непротиворечивые письменные тексты реферативного характера
УК.4.5. Демонстрирует умение осуществлять деловую
переписку на русском языке, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем
УК.4.6. Осуществляет поиск необходимой информации для
решения стандартных коммуникативных задач с применением
ИКТ-технологий
УК.4.7. Осуществляет выбор коммуникативных стратегий и
тактик при ведении деловых переговоров
УК.5.1. Демонстрирует умение находить и использовать
необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях
различных социальных и национальных групп
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общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

Самоорганиз
ация
и
саморазвитие
(в том числе
здоровьесбер
ежение)

Безопасность
жизнедеятель
ности

УК-6. Способен
управлять своим
временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в
течение всей
жизни
УК-7. Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности
для обеспечения
полноценной
социальной и
профессионально
й деятельности
УК-8. Способен
создавать и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельност
и, в том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

УК.5.2.
Демонстрирует
уважительное
отношение
к
историческому наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп, опирающееся на знание этапов
исторического развития России (включая основные события,
основных исторических деятелей) в контексте мировой истории
и ряда культурных традиций мира
(в зависимости от среды и задач образования), включая мировые
религии, философские и этические учения.
УК.5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно
выстраивать взаимодействие с учетом национальных и
социокультурных особенностей
УК.6.1. Определяет свои личные ресурсы, возможности и
ограничения для достижения поставленной цели
УК.6.2. Создает и достраивает индивидуальную траекторию
саморазвития при получении основного и дополнительного
образования
УК.6.3. Владеет умением рационального распределения
временных и информационных ресурсов
УК.6.4. Умеет обобщать и транслировать свои индивидуальные
достижения на пути реализации задач саморазвития
УК-7.1 - Использует основы физической культуры и спорта для
осознанного выбора программы профессионально-личностного
развития и физического совершенствования с учетом
внутренних и внешних условий реализации конкретной
профессиональной деятельности
УК-7.2 - Поддерживает должный уровень физической
подготовленности и соблюдает нормы здорового образа жизни

УК.8.1. Обеспечивает сохранение природной среды
УК.8.2. Умеет оказывать первую помощь, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК.8.3. Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия
труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты.
Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями
техники безопасности на рабочем месте
УК.8.4
Осуществляет
действия
по
предотвращению
возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и
техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с
помощью средств защиты

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Категория
общепрофес
сиональных
компетенци
й
Аналитическ
ое
мышление

Код
и Код
и
наименование
индикатора
наименование
общепрофессиональной компетенции
общепрофессионал
ьной компетенции
ОПК-1. Способен
применять
естественнонаучны
еи
общеинженерные
знания, методы
математического

достижения

ОПК.1.1. Знать: основные понятия естественнонаучных и
общеинженерных дисциплин, применяемых в сферах
производства товаров народного потребления, в т.ч.
применяемые
в
полиграфическом
и
упаковочном
производствах;
методы
математического
анализа;
моделирование процессов, параметров качества продукции
полиграфического и упаковочного производств.
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анализа и
моделирования
в области
профессиональной
деятельности

Реализация
технологии

Оценка параметров

Информационные технологии

ОПК.1.2. Уметь: выбирать стандартные методы проведения
экспериментальных исследований и участвовать в разработке
нестандартных методик исследования; применять методы
математического
анализа;
пользоваться
методами
моделирования процессов и характеристик выпускаемой
продукции.
ОПК.1.3.
Владеть:
методами
систематизации
данных
экспериментальных исследований технологических процессов и
материалов полиграфического и упаковочного производств;
способами подготовки материалов для составления научных
обзоров, публикаций, отчетов.
ОПК-2. Способен
ОПК.2.1. Знать: технологии полиграфического и упаковочного
участвовать в
производств; материалы полиграфического и упаковочного
реализации
производств; современные
технологии и оборудование
современных
изготовления
конкурентоспособной
продукции
технически
полиграфического и упаковочного производства.
совершенных
ОПК.2.2.
Уметь:
выбирать
современные
материалы
технологий по
полиграфической и упаковочной продукции с учетом
выпуску
требований к качеству продукции; выбирать современные
конкурентоспособн технологии
и
оборудование
производства
продукции
ой продукции
полиграфического и упаковочного производств; определять
полиграфического показатели
конкурентоспособности
продукции
и упаковочного
полиграфического и упаковочного производств.
производства
ОПК.2.3. Владеть: знаниями для участия в выборе материалов
конкурентоспособной
продукции
полиграфического
и
упаковочного производства; знаниями для участия в выборе
современного
оборудования,
реализации
технически
совершенных
современных
технологий
изготовления
конкурентоспособной продукции;
основными методами
измерений,
испытаний
и
контроля
материалов
полиграфического и упаковочного производства; способностью
участвовать в реализации контроля качества полуфабрикатов и
готовой продукции.
ОПК.3.1. Знать: свойства материалов полиграфического и
упаковочного производств; показатели качества продукции
полиграфического и упаковочного производств; методы и
средства измерений, испытаний и контроля материалов и
готовой продукции, применяемые в полиграфическом и
ОПК-3. Способен
упаковочном производствах.
проводить измереОПК.3.2. Уметь: измерять и оценивать свойства материалов
ния, обрабатывать
полиграфического и упаковочного производств; оценивать и
экспериментальизмерять показатели качества полиграфической и упаковочной
ные данные,
продукции; выбирать методы испытаний и оценки материалов,
наблюдать и корпроцессов и оборудования, полуфабрикатов.
ректировать параОПК.3.3. Владеть: навыками измерений, испытаний свойств
метры технологиматериалов, полуфабрикатов полиграфического и упаковочного
ческих процессов
производств; способностью участвовать в осуществлении
контроля качества выпускаемой упаковочной продукции,
корректировке
параметров
технологического
процесса;
навыками подготовки аналитических отчетов в первичных
производственных подразделениях.
ОПК-4. Способен
ОПК.4.1. Знать: прикладные программные средства обработки
использовать соинформации и подготовки данных для производства
временные инфор- полиграфической и упаковочной продукции; информационные
мационные технотехнологии при решении задач производства изделий с
логии и прикладиспользованием полиграфических технологий, упаковки.
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ные программные
средства при решении задач производства полиграфической продукции, а также
выпуска промышленных изделий,
осуществляемого с
использованием
технологий полиграфического и
упаковочного производств

Безопасность технологических
процессов

ОПК-5. Способен
реализовывать
технические решения в профессиональной деятельности, выбирать
эффективные и
безопасные технические средства и
технологии

Техническая
документация

ОПК-6. Способен
использовать техническую документацию в процессе производства
упаковки, полиграфической продукции и промышленных изделий,
производимых с
использованием
полиграфических
технологий

ОПК.4.2. Уметь: использовать прикладные программные
средства обработки информации, предназначенной для
полиграфического
воспроизведения;
пользоваться
информационными системами при решении задач производства
продукции полиграфического и упаковочного производства
ОПК.4.3. Владеть: навыками использования информационных
систем и программных средств в полиграфическом и
упаковочном
производстве;
способностью
пользоваться
информационно-коммуникационными
технологиями
в
полиграфическом и упаковочном производствах.

ОПК.5.1. Знать: основные технологические линии для
производства упаковки; основные техногенные опасности;
методы защиты окружающей среды от техногенных
воздействий полиграфического и упаковочного производств;
основы обеспечения безопасности полиграфической и
упаковочной продукции в соответствии с нормативными
требованиями.
ОПК.5.2. Уметь: выбирать эффективные и безопасные
технические средства и технологии в производстве упаковочной
продукции; соблюдать технику безопасности при производстве
упаковки;
применять
методы
и
средства
защиты
производственного персонала; обеспечивать безопасность
полиграфической и упаковочной продукции в соответствии с
нормативными требованиями.
ОПК.5.3. Владеть: знаниями о технике безопасности в условиях
производства упаковочной продукции; методами оценки уровня
эффективности и безопасности применяемых технических
средств и технологий; методами обеспечения безопасности
продукции полиграфического и упаковочного производства в
соответствии с положениями технических регламентов и
нормативными требованиями.
ОПК.6.1. Знать: основную техническую документацию на
материалы, процессы и оборудование полиграфического и
упаковочного производств; международные и российские
стандарты в области полиграфического и упаковочного
производства; основные принципы работы с технической и
нормативной документацией.
ОПК.6.2. Уметь: пользоваться технической документацией на
материалы, процессы и оборудование полиграфического и
упаковочного
производств;
информационной
базой
международных и российских стандартов в области
полиграфического и упаковочного производства; использовать в
практической
работе
показатели
качества
продукции
полиграфического и упаковочного производств.
ОПК.6.3. Владеть: навыками использования технической
документации в процессе производства полиграфической и
упаковочной продукции; способностью принимать участие в
разработке технической и нормативной документации,
пользоваться в своей профессиональной деятельности
международными и российскими стандартами на процессы и
материалы полиграфического и упаковочного производства.
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Оптимизация технологических
процессов

ОПК-7. Способен
применять методы
оптимизации технологических процессов производства упаковки, полиграфической
продукции и промышленных изделий, производимых
с использованием
полиграфических
технологий

Проектная
деятельность

ОПК-8. Способен
использовать аналитические модели
процессов при
проектировании
производств полиграфической продукции, технологических процессов производства
промышленных
изделий и упаковки с использованием полиграфических технологий

Реализация
и маркетинговые исследования

ОПК-9. Способен
участвовать в маркетинговых исследованиях товарных
рынков

Оценка качества

ОПК-10. Способен
проводить стандартные и сертификационные испытания полиграфической продук-

ОПК.7.1. Знать: основные тенденции развития технологий
полиграфического и упаковочного производств; основные
способы влияния на качество получаемой упаковочной
продукции; основные методы оптимизации технологических
процессов.
ОПК.7.2. Уметь: анализировать технологический процесс
производства продукции как объект, требующий оптимизации;
использовать методы оптимизации технологических процессов
полиграфического и упаковочного производств.
ОПК.7.3. Владеть: способностью участвовать в поисках путей
оптимизации технологических процессов полиграфического и
упаковочного производств; способностью участвовать в
совершенствовании печатной и упаковочной продукции.
ОПК.8.1. Знать: методику расчета параметров проектирования
технологических процессов для выпуска полиграфической и
упаковочной
продукции;
методы
проектирования
полиграфического и упаковочного производств; методы
прогнозирования и оценки производственных мощностей
проектируемых процессов и производств; основные техникоэкономические показатели
ОПК.8.2. Уметь: пользоваться аппаратом проектирования
технологических процессов полиграфического и упаковочного
производств; пользоваться методиками прогнозирования
показателей качества продукции полиграфического и
упаковочного производства.
ОПК.8.3. Владеть: аналитическими моделями при расчете
параметров технологических процессов полиграфического и
упаковочного производств; методиками прогнозирования
показателей качества продукции полиграфического и
упаковочного
производств;
навыками
пользования
программными средствами проектирования полиграфического
производства.
ОПК.9.1. Знать: цели, содержание и порядок маркетинговых
исследований; характеристики продукции полиграфического и
упаковочного
производств,
обеспечивающие
ее
конкурентоспособность; методы исследования товарных рынков
продукции полиграфического и упаковочного производств.
ОПК.9.2. Уметь: использовать закономерности проведения
маркетинговых исследований для освоения сегментов рынков
продукции полиграфического и упаковочного производств;
работать
с
партнерами
и
заказчиками
на
рынке
полиграфической и упаковочной продукции; использовать
средства связи и коммуникаций в маркетинговой деятельности.
ОПК.9.3. Владеть: основами маркетинговых исследований;
средствами связи и коммуникаций в маркетинговой
деятельности.
ОПК.10.1. Знать: информационные материалы по показателям
качества полиграфической и упаковочной продукции;
номенклатуру и установленные формы основных документов по
результатам
испытаний;
методы
контроля
качества
полуфабрикатов и готовой продукции полиграфического и
упаковочного производства.
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ции, промышленных изделий и упаковки

ОПК.10.2. Уметь: проводить испытания по стандартным
методикам; обрабатывать и анализировать результаты
испытаний; участвовать в составлении протоколов испытаний
по установленным формам; выбирать методы контроля качества
полуфабрикатов и готовой продукции полиграфического и
упаковочного производства.
ОПК.10.3. Владеть: методиками измерений, испытаний и
контроля продукции полиграфического и упаковочного
производства; способностью участвовать в составлении
протоколов сертификационных испытаний; в проведении
контроля качества полуфабрикатов и готовой продукции
полиграфического и упаковочного производства.

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, и индикаторы
их достижения
Задача ПД
Код и
Код и наименование индикатора
Основание
наименование
достижения профессиональной
профессионал
компетенции
ьной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: технологический

Задача
1.
Управление
технологическим
и процессами в
сфере
профессионально
й деятельности.

ПК-1. Способен
осуществлять
исследования
по
направлениям
развития
технологически
х процессов,
оборудования и
производства
материалов для
полиграфического и
упаковочного
производства и
других областей
промышленност
и

ПК.1.1.
Знать:
технологические
процессы, оборудование и материалы
полиграфического
и
упаковочного
производства; основные методы для
проведения
исследований
по
направлению развития технологических
процессов, оборудования и производства
материалов
полиграфического и
упаковочного производства
ПК.1.2. Уметь: участвовать в управлении
технологическими
процессами
полиграфического
и
упаковочного
производства;
выбирать
методы
проведения
исследований в области
полиграфического
и
упаковочного
производства ; участвовать в анализе
технологических процессов с целью
ликвидации выпуска брака продукции
полиграфического
и
упаковочного
производства
ПК.1.3.
Владеть:
способностью
определять цели и задачи исследований,
применять полученные результаты на
практике; способностью участвовать в
исследованиях
по
инновационным
направлениям развития технологических
процессов,
владением
новейшими
методами
испытаний
и
оценки
материалов, технологических процессов
и оборудования, используемых в
производстве упаковки.

Рекомендации
работодателей
АО «Управляющая
компания
ГП
«ГОТЭК»
Письмо Вх. № 48
от 25.08.2020г.
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ПК-2. Способен
осуществлять
выбор упаковочных и полиграфических
материалов с
учетом функций продукта и
технологических задач

ПК-3. Способен
владеть новейшими методами
испытаний
и
оценки материалов, процессов
и оборудования,
используемых в
2. полиграфическом и упаковочном произв водстве

Задача
Управление
качеством
продукции
сфере
профессионально
й деятельности.

ПК-4. Способен
владеть методами защиты
окружающей
среды от техногенных воздействий полигра-

ПК.2.1. Знать: функции упаковки;
основные свойства и характеристики
упаковочных
и
полиграфических
материалов; способы упаковывания в
зависимости от функций и свойств
упаковываемых
продуктов;
упаковочные материалы для пищевых
продуктов; упаковочные материалы для
непищевых продуктов.
ПК.2.2. Уметь: определять основные
свойства и характеристики упаковочных
и
полиграфических
материалов;
производить выбор материалов и
способа упаковывания в зависимости от
функций и
свойств упаковываемого
продукта
ПК.2.3.
Владеть:
способностью
участвовать в оценке характеристик и
свойств материалов, полуфабрикатов
полиграфического
и
упаковочного
производств; знаниями ассортимента
конкурентоспособных
материалов
полиграфического
и
упаковочного
производства;
способностью
участвовать в реализации современных
технологий
изготовления
конкурентоспособной
продукции
полиграфического
и
упаковочного
производства.
ПК.3.1. Знать: новейшие методы
испытаний и оценки материалов;
новейшие методы оценки процессов и
оборудования,
используемых
для
производства упаковки.
ПК.3.2. Уметь: осуществлять входной,
промежуточный
и
выходной
технический,
технологический,
визуальный
контроль
сырья,
полуфабрикатов и готовой упаковочной
продукции.
ПК.3.3.
Владеть:
навыками
использования современных методов
испытаний и оценки материалов,
технологических
процессов,
оборудования
для
производства
упаковки.
ПК.4.1. Знать: современные методы
защиты
окружающей
среды
от
техногенных
воздействий
при
производстве упаковки; современный
ассортимент безопасных упаковочных
материалов, не оказывающих вредное
воздействие на окружающую среду .

Рекомендации работодателей

АО «Управляющая компания ГП
«ГОТЭК»
Письмо Вх. № 48
от 25.08.2020г.

Рекомендации работодателей

АО «Управляющая компания ГП
«ГОТЭК»
Письмо Вх. № 48
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фического и
упаковочного
производства

ПК-5. Способен
участвовать в
работах
по
подготовке
и
согласованию с
заказчиком
технического
задания
на
создание
объектов
визуальной
информации и
коммуникации
в
области
упаковочного и
полиграфического
производства

ПК.4.2.
Уметь:
реализовывать
безопасные
технологии
при
производстве упаковки; использовать
современные методы и средства защиты
при работе с вредными веществами;
обеспечивать
безопасность
полиграфической
и
упаковочной
продукции
в
соответствии
с
нормативными требованиями
ПК.4.3.
Владеть:
способностью
участвовать
в
использовании
современных методов безопасности и
средств
защиты
в
условиях
полиграфического
и
упаковочного
производства;
способностью
анализировать и выбирать на основе
проведенного анализа новейшие методы
обеспечения
безопасности
полиграфической
и
упаковочной
продукции
ПК.5.1.
Знать:
типовые
формы
технических заданий на создание
объектов упаковки; методику поиска,
сбора
и
анализа
информации,
необходимой
для
разработки
технического задания на создание
упаковки; компьютерное программное
обеспечение, используемое в дизайне
объектов упаковки.
ПК.5.2. Уметь: составлять по типовой
форме техническое задание; производить
поиск, сбор и анализ информации,
необходимой
для
разработки
технического задания на создание
упаковки
формировать
этапы
и
устанавливать сроки создания объектов
упаковки; обосновывать правильность
принимаемых
технологических
решений.
ПК.5.3. Владеть: способностью к
согласованию и утверждению
с
заказчиком технического задания на
создание
объектов
упаковки;
способностью
к
составлению
технического задания на создание
объекта упаковки; способностью к
планированию и согласованию с
руководством
этапов
и
сроков
выполнения работ по техническому
заданию на создание объекта упаковки.

от 25.08.2020г.

Проф. стандарт
ТФ Код В/01.6 –
Подготовка
и
согласование
с
заказчиком
проектного задания
на
создание
объектов
визуальной
информации
и
коммуникации.

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.03 - Технология
полиграфического и упаковочного производства, профилю - Технология и дизайн
упаковочного производства содержание и организация образовательного процесса при
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реализации ОПОП ВО регламентируется учебным планом подготовки обучающегося с
учетом его профиля, рабочими программами дисциплин (модулей), материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, программами учебных
и производственных практик, календарным учебным графиком, а также методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих
образовательных
технологий.
5.1. Учебный план с календарным графиком учебного процесса
Календарный учебный график, в котором указана последовательность и периоды
реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 29.03.03 - Технология полиграфического
и упаковочного производства, профилю - Технология и дизайн упаковочного производства
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую
аттестации, а также каникулы, и учебный план, составленный с учетом общих требований к
условиям реализации ОПОП, сформулированных в разделе 4 ФГОС ВО по направлению
подготовки 29.03.03 - Технология полиграфического и упаковочного производства, профилю
- Технология и дизайн упаковочного производства, представлены в Приложении 2.
В учебном плане приведена логическая последовательность освоения ОПОП ВО
(дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана
общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, а также их общая и
аудиторная трудоемкость в часах.
5.2. Матрица компетенций
Матрица компетенций, в которой указана логическая последовательность и этапы
освоения
дисциплин
(модулей)
в
разрезе
формируемых
универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций и индикаторов их достижения,
представлена в Приложении 3.
5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).
В рабочих программах дисциплин (модулей) сформулированы конечные результаты
обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми
компетенциями в целом по ОПОП ВО по направлению подготовки 29.03.03 - Технология
полиграфического и упаковочного производства, профилю - Технология и дизайн
упаковочного производства.
В рабочих программах учебных дисциплин (модулей) представлены фонды
оценочных средств дисциплин, которые являются материалами открытого и закрытого типа
в отдельных его частях. Открытая часть оценочных средств, доступная для обучающихся –
вопросы для самоконтроля, семинарским занятиям (диспутам, коллоквиумам, защитам
лабораторных работ, прочее), примерные вопросы к экзаменам, примеры (типовые)
контрольных работ и т.п.
Рабочие программы дисциплин (модулей) разработаны в соответствии с Положением о
рабочей программе дисциплины (модуля), реализуемой по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры и
представлены в Приложении 4.
5.4. Программы практик, в том числе научно-исследовательской работы (НИР)
Практики, в том числе НИР, представляют собой виды учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся, закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций обучающихся.
Программы практик, в том числе НИР, содержат формулировки целей и задач
практик, вытекающих из целей ОПОП ВО по указанному направлению подготовки и
профилю, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта
самостоятельной профессиональной деятельности. В программах практики представлены
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оценочных средства, доступные для обучающихся – вопросы для самоконтроля, примерные
вопросы к защите отчета по практике и т.п.
Программы практик, в том числе НИР, разработаны в соответствии с Положением о
практической подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования и представлены в Приложении 5.
5.5. Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации
В соответствии с ФГОС ВО государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) по
вышеназванному направлению подготовки включает подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена и выполнение, и защиту выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Государственная
итоговая
аттестация
выпускников
регламентируется
соответствующим локальным нормативным актом университета и программой
государственной итоговой аттестации по образовательной программе. Программа ГИА
представлена в Приложении 6.
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня готовности
выпускника
к
выполнению
профессиональных
задач,
определение
степени
сформированности компетенций настоящей образовательной программы, представленных в
разделе 3 настоящей пояснительной записки.
Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются МГУПП самостоятельно, утверждаются программой государственной
итоговой аттестации и доводятся до сведения обучающихся.
Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации содержит вопросы к
государственной итоговой аттестации в форме государственного экзамена, перечень
примерных тем выпускных квалификационных работ.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)
Условия реализации (ресурсное обеспечение) образовательной программы
формируется и обеспечивается на основе требований к условиям её реализации,
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.03 - Технология
полиграфического и упаковочного производства, профилю - Технология и дизайн
упаковочного производства.
Требования к условиям реализации программы включают в себя общесистемные
требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению,
требования к кадровым и финансовым условиям реализации образовательной программы
6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы
МГУПП располагает необходимым материально-техническим обеспечением
образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации
образовательной программы в соответствии с учебным планом.
ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем
дисциплинам (модулям), содержание каждой(го) из дисциплин (модулей) представлено в
электронной информационно-образовательной среде МГУПП.
Каждый обучающийся (через личный кабинет) в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде МГУПП (далее - ЭИОС) из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет»), как на
территории университета, так и вне её.
Электронная информационно-образовательная среда МГУПП обеспечивает через
личный кабинет обучающегося:
6.
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- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы.
Функционирование ЭИОС МГУПП обеспечивается соответствующими средствами
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников управления
информационных
технологий,
научно-педагогическими
работниками,
учебновспомогательным персоналом МГУПП, использующих и поддерживающих её.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды МГУПП
соответствует законодательству Российской Федерации и соответствующим локальным
нормативным актам МГУПП.
6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
образовательной программы
Для реализации образовательной программы в университете имеется необходимое
материально-техническое обеспечение.
МГУПП располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов занятий дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом
Университета и соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам
и нормам.
Помещения для ведения учебных занятий представлены учебными аудиториями для
проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) специальным разделом (6. Материально-техническое
обеспечение учебной дисциплины).
Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной программы
в части теоретического обучения:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа
(оборудованные в большинстве видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет), курсового
проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования;
- помещения (аудитории) для самостоятельной работы обучающихся.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), прежде всего,
презентационный учебный материал. Занятия по физической культуре проводятся в
спортивных залах МГУПП и открытых спортивных площадках.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в
зависимости от степени его сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся (включая залы самостоятельной
работы Библиотечного информационного центра) оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду МГУПП.
МГУПП обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра18

няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей)).
В МГУПП имеется и функционирует Библиотечный информационный центр
(http://lib.mgupp.ru) с читальными залами на 573 посадочных места (на двух образовательных
площадках: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.11; ул. Талалихина д.33).
На базе Библиотечного информационного центра организован доступ к
информационно-образовательному серверу МГУПП, информационно-образовательным
базам, ресурсам, программам, применяемым в учебном процессе, электронным каталогам
библиотеки, фондам электронных изданий (аудиовизуальные и методические материалы),
справочно-поисковым системам компаний «Консультант Плюс», иным системам и ресурсам:
Коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС):
− коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС) Издательства «Лань» (г.
Санкт-Петербург) (коллекции «Информатика», «Технология пищевых производств», «Экономика и менеджмент», а также к отдельным книгам ЭБС «Лань»);
− Biblio-online ЭБС «ЮРАЙТ» содержит учебники по различным направлениям
подготовки, в том числе с грифами, присваиваемыми вузовским учебным изданиям
http://www.biblio-online.ru;
прочее.
Электронные ресурсы вузов и НИИ:
1. Научный журнал «Высокомолекулярные соединения» серия А, Б, С
https://sciencejournals.ru/journal/vmsa/;
https://sciencejournals.ru/journal/vmsb/;
https://sciencejournals.ru/journal/vmsc/. Открытый доступ;
2. Научный журнал «Тонкие химические технологии» https://www.finechem-mirea.ru/.
Открытый доступ;
3. Научный журнал «Пластические массы» https://www.plastics-news.ru/jour/ Открытый
доступ.
В образовательном процессе также используются печатные издания библиотечного
фонда укомплектовывается печатными изданиями. Фонд Библиотечного информационного
центра составляет более 1 350 000 экземпляров единиц (учебная литература – около 24%,
учебно-методическая – около 25%, научная – около 48%, остальное – художественная).
Библиотечный информационный центр обеспечен учебниками и учебными пособиями,
включенными в основной список литературы, приводимый в программах дисциплин по всем
видам занятий. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при необходимости) обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Информация по материально-техническому образовательной программы прилагается
к настоящей пояснительной записке (Приложение № 7) и размещаются в ЭИОС МГУПП и
на сайте МГУПП
6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками МГУПП, а
также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях.
Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным
характеристикам, установленным в квалификационных справочниках и (или)
профессиональных стандартах (при наличии).
По образовательной программе:
Показатель (норматив) в соответствии с ФГОС ВО
Педагогические работники Организаций, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых
Организацией к реализации программы бакалавриата на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), должны вести
научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,

Норматив по
ФГОС ВО %
Не менее 70

Значение
показателя %
Более 70
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соответствующую профилю преподаваемой дисциплины
(модуля).
Не менее 5
Более 5
Педагогические работники Организаций, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых
Организацией к реализации программы бакалавриата на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям) должны являться
руководителями и (или) работниками других организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60
Более 60
Педагогические работники Организаций, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых
Организацией к реализации программы бакалавриата на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям) должны иметь
ученую степень (в том числе ученую степень. Полученную в
иностранном государстве и признаваемую в РФ) и (или) учёное
звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном
государстве и признаваемое в РФ)
Педагогические работники, участвующие в реализации образовательной программы,
ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ и учитывают их при организации образовательного процесса, владеют
педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в
работе.
Информация по кадровому обеспечению образовательной программы прилагается к
настоящей пояснительной записке (Приложение № 8).
6.4.
Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не ниже
значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России.
6.5. Механизм оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по образовательной программе
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
определяется системой внутренней оценки, а также системой внешней оценки, в которой
университет принимает участие на добровольной основе.
В целях совершенствования программы университет при проведении регулярной
внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или)
физических лиц, включая педагогических работников университета.
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности осуществляется в
соответствии с Положением о внутренней независимой оценке качества подготовки
обучающихся. В качестве нормативно-методического обеспечения системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП ВО разработаны фонды оценочных средств дисциплин,
практик, НИР и ГИА. Фонды оценочных средств являются компонентом рабочей программы
дисциплин, практик, НИР и ГИА и включают в себя контрольные вопросы и типовые
задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов,
зачетов и экзаменов, тесты, примерную тематику курсовых работ, рефератов, выпускных
квалификационных работ и т.п. Привлечение работодателей при оценке уровня
сформированности компетенций или их частей предусмотрено при проведении итоговой
аттестации: защите выпускных квалификационных работ.
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В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания,
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин
(модулей) и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе с целью
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе требованиям
ФГОС ВО осуществлялась в рамках процедуры государственной аккредитации
(Свидетельство о государственной аккредитации).
6.6. Условия освоения образовательной программы для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
Содержание высшего образования по ОПОП и условия организации образовательного
процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной ОПОП, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида. Образовательный процесс обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью осуществляется на основе
ОПОП, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
Образовательный процесс инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по ОПОП осуществляется университетом с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
В целях доступности получения высшего образования по ОПОП инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечивается:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
− наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети
«Интернет» для слабовидящих;
− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля);
− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный
шрифт или аудиофайлы);
− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего
собаку-поводыря, к зданию Университета;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
− дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров;
− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения,
столовые, туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,
локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других
приспособлений).
Образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью может быть организован как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах.
При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
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пособия, иная учебная литература, а
тифлосурдопереводчиков (при необходимости)

также

услуги

сурдопереводчиков

и

7.ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Воспитательная миссия университета - создание условий для развития
профессиональной компетентности студентов: их духовно- нравственного и культурного
развития, гражданского становления, обогащения личностного и профессионального опыта
созидательного решения общественных и личных проблем, а также условий для содействия
социальной и творческой самореализации студентов, для приобщения их к здоровому образу
жизни.
Система организации воспитательной деятельности регулируется Рабочей
программой воспитания обучающихся МГУПП и Календарным планом воспитательной
работы. Основные задачи и приоритетные виды деятельности воспитательной работы в
рамках указанной ОПОП представлены в Рабочей программе воспитания по направлению
подготовки (Приложение 9). Направления и виды деятельности обучающихся в
воспитательной системе МГУПП реализуются через внедрение воспитательного компонента
в учебные дисциплины образовательной программы (п.2 Рабочей программы воспитания по
направлению подготовки) и организацию мероприятий и событий воспитательной
направленности во внеучебной деятельности (Календарный план воспитательной работы на
срок реализации образовательной программы).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 Рецензии работодателей (в форме экспертного заключения)
Приложение № 2 Учебный план с календарным графиком учебного процесса
Приложение № 3 Матрица компетенций
Приложение № 4 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Приложение № 5 Программы практик, в т.ч. НИР
Приложение № 6 Программа ГИА
Приложение № 7 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Приложение № 8 Кадровое обеспечение образовательной программы
Приложение № 9 Рабочая программа воспитания по направлению подготовки и
Календарный план
Приложение № 10 Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций
Профессиональных стандартов, имеющих отношение к профессиональной деятельности
выпускника программы по направлению подготовки.
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