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Без названия

Введение в проектную деятельность

Физическая культура и спорт

Иностранный язык

История (история России, всеобщая 
история)

Высшая математика

Физика

Химические основы технологии 
полиграфического и упаковочного 

производства

Цифровая грамотность

Инженерная графика и программные 
средства инженерных расчетов

Основы полиграфического 
производства

Проектная деятельность

Управление проектами

Иностранный язык

Основы деловой коммуникации

Философия

Прикладная механика

Ресурсное обеспечение печатной и 
упаковочной индустрии

Высшая математика

Физика

Химические основы технологии 
полиграфического и упаковочного 

производства

Инженерная графика и программные 
средства инженерных расчетов

Основы упаковочного производства

Иностранный язык

Экономика

Химические основы технологии 
полиграфического и упаковочного 

производства

Программные средства обработки 
информации в технологиях 

полиграфического и упаковочного 
производства

Общее материаловедение

Нормативно-правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

Социокультурные процессы в 
современном мире

Технологии создания продукции 
полиграфическими способами

Метрологическое обеспечение 
полиграфического и упаковочного 

производства

Материаловедение 
полиграфического и упаковочного 

производства

Иностранный язык

Схемотехника электронных 
устройств принтмедиаиндустрии

Технологии создания продукции 
полиграфическими способами

Материаловедение 
полиграфического и упаковочного 

производства

Технические средства и 
производственные системы

Управление материальными и 
цифровыми потоками печатной и 

упаковочной индустрии

WEB- дизайн

Системы управления цветом

Управление качеством в 
упаковочном и полиграфическом 

производстве

Технические средства и 
производственные системы

Управление закупочными 
процедурами печатной и 
упаковочной индустрии

Технологии создания виртуального 
контента (AR-и VR-технологии)/                        
Управление жизненным циклом 

упаковки/                              
Индустрия 4.0 в полиграфии и 

упаковке

Технологическое проектирование 
полиграфического и упаковочного 

производства

Управление технологическими 
процессами полиграфического и 

упаковочного производства

Нормирование ресурсов 
полиграфического и упаковочного 

производства

Преддипломная практика

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

Разработка дизайн-проекта/         3D-
моделирование и прототипирование/        
Производственно-технологический 

аудит

Проектная деятельность

Технологическое проектирование 
полиграфического и упаковочного 

производства

Технологии создания продукции 
полиграфическими способами

Производственная логистика 
полиграфического и упаковочного 

производства
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Модуль "Технологии 
полиграфического и упаковочного 

производства"

Модуль "Информационные 
технологии"

Модуль «Математические и 
естественно-научные дисциплины»

Модуль "Планирование и управление 
производством"

3D-конструирование/          
Технология производства 
упаковочных материалов/          

Планирование и моделирование 
процессов

Проектная деятельность

Иностранный язык

3D-конструирование/     Технология 
производства упаковочных 

материалов/       Планирование и 
моделирование процессов

Безопасность жизнедеятельности

Проектная деятельность

Основы технологического 
предпринимательства

Проектная деятельность

Иностранный язык

Технология создания электронных 
изданий/                                                   

Теория композиции/        
Проектирование технологических 

процессов

Проектная деятельность

Модуль "Ресурсное обеспечение 
полиграфического и упаковочного 

производства"

Модуль гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин

Элективная часть

Модуль "Общепрофессиональные 
основы "

Модуль "Проектная деятельность"

Практика

ГИА

Технологии создания продукции 
полиграфическими способами

Технологическая инфраструктура 
индустриального сектора

Технико-экономическое управление 
заказами полиграфического и 
упаковочного производства

Управление материальными и 
цифровыми потоками печатной и 

упаковочной индустрии

Технологическая (проектно-
технологическая) практика

Технологическая (проектно-
технологическая) практика

Технологическая практика 
(получение первичных 

профессиональных умений и 
навыков)


