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Иностранный язык

Информатика

Математика

Основы алгоритмизации и 
программирования

Физическая культура и спорт

Введение в проектную деятельность

Введение в технологии обработки 
цифрового контента

Иностранный язык

Информатика

Математика

Объектно-ориентированное 
программирование

Основы проектирования 
интерфейсов информационных 

систем

Основы производства печатных и 
электронных средств информации

Русский язык и культура речи

Численные методы в компьютерных 
вычислениях

Введение в программирование

Введение в специальность

Документационное сопровождение 
автоматизированных производств

Проектная деятельность

Ознакомительная практика

Базы данных

Документационное сопровождение 
автоматизированных производств

Инженерное обеспечение 
информационных систем

Иностранный язык

Математика

Облачные технологии обработки 
данных медиаиндустрии/                           

Технологии обработки больших 
данных медиаиндустрии

Основы технологического контроля 
в медиаиндустрии

Правоведение

Схемотехника электронных 
устройств принтмедиаиндустрии

Цифровые печатные системы/                                      
Автоматизированные комплексы 

медиаиндустрии

Проектная деятельность

Технические средства 
автоматизированных систем 

медиаиндустрии/                                    
Компьютерное обеспечение 
автоматизированных систем

Проектная деятельность

Проектно-технологическая практика

Базы данных

Иностранный язык

Математика

Методы и средства прикладных 
исследований

Операционные системы

Нейронные сети в 
принтмедиаиндустрии

Основы измерительной техники

Основы цифровой обработки 
сигналов

Схемотехника электронных 
устройств принтмедиаиндустрии

Теоретические основы 
автоматизированного управления

Теоретические основы 
автоматизированного управления

Теория информационных процессов 
и систем

Электромеханические системы 
автоматизированных комплексов 

принтмедиаиндустрии

Проектная деятельность

Автоматизация технологических 
процессов принтмедиаиндустрии

Иностранный язык

Интеллектуальные системы и 
технологии

Информационная безопасность 
систем автоматизации

Компьютерное моделирование 
систем и процессов

Материалы печатной электроники/                           
Инновационные материалы 

принтмедиаиндустрии

Нейронные сети в 
принтмедиаиндустрии

Теория информационных процессов 
и систем

Проектная деятельность

Научно-исследовательская работа

Иностранный язык

Интеллектуальные системы и 
технологии

Философия

Экономика медиаиндустрии

Проектная деятельность

Автоматизация технологических 
процессов принтмедиаиндустрии

Безопасность жизнедеятельности

История (история России, всеобщая 
история)

Компьютерное моделирование 
систем и процессов

Микроэлектронные измерительные 
системы медиаиндустрии Управление проектами

Преддипломная практика

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы
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Обязательная часть
Микроэлектронные измерительные 

системы медиаиндустрии

Основы деловой коммуникации

Полиграфические технологии в 
производстве изделий печатной 

микроэлектроники/                                                       
Нанотехнологии в полиграфии и 

упаковке

Основы технологического 
предпринимательства

Проектная деятельность

Надёжность систем автоматизации 
медиаиндустрии

Программное обеспечение систем 
измерений

Модуль "Проектная 
деятельность"

Часть, формируемая 
участниками 

образовательныхотношен
ий

Элективные дисциплины

Практика

защита ВКР


