
Если вы желаете себе 

Несокрушимого памятника, 

Вложите свою душу 

В хорошую книгу. 

Пьер Буаст 

 

О направлении подготовки 

 

Развитие современного общества невозможно представить без печатных 

изданий, представленных в виде книг, газет, журналов и рекламной 

продукции. Печатное слово – это залог развития образования, залог развития 

науки, культуры своего народа. 

Кафедра информационно-полиграфических технологий готовит 

технологов-издателей, универсальных специалистов в области 

полиграфического производства. Выпускники могут обеспечить полный 

алгоритм технологических этапов производства от допечатной подготовки 

оригинал-макета, до брошюровочно-переплетных и отделочных работ, 

завершающих цикл работы над изданиями. 

Главной целью и задачей кафедры информационно-полиграфических 

технологий является подготовка высококвалифицированных специалистов 

издательско-полиграфическойотрасли, инженеров-технологов, которые 

могут работать руководителями цехов, отделений, участков, лабораторий, 

могут заниматься оформлением и изготовлением полиграфической 

продукции на всех стадиях технологического процесса изготовления 

печатных изданий, работать в издательствах, технических редакциях, 

издательских отделах, сервисных бюро и полиграфических предприятиях. 

Область деятельности наших выпускников охватывает 

информационные, печатные и другие технологии, в том числе кросс-

медийные, организацию труда, используемые в производстве книг, газет, 

журналов, упаковки и других товаров промышленного и народного 

потребления, где требуется применение полиграфических технологий. 

Наши выпускники ориентируется на трудоустройство в: 

– типографиях; 

– издательствах; 

– рекламных агентствах. 

Среди наших выпускников многие трудоустроены в полиграфических 

предприятиях, а также занимают руководящие должности, от мастера цеха до 

директора предприятия. 



Профессионалы в области полиграфического и упаковочного 

производства могут реализовывать себя в качестве организаторов 

собственных частных малых предприятий. Основными сферами их 

деятельности будут технологические и информационные процессы, 

программные средства, специализированные базы данных, методы 

проектирования технологических и производственных процессов, 

управление ресурсами и персоналом при выпуске печатной, упаковочной, 

рекламной, а также промышленной продукции и товаров народного 

потребления и оказание услуг с применением полиграфических технологий. 

 

Чему научат 

 Заниматься выпуском высококачественной печатной продукции: книг, 

газет, журналов, каталогов, упаковки и т.д. 

 Налаживать и поддерживать связи с поставщиками материалов, 

оборудования, приборов и программных средств, заказчиками и продавцами 

услуг 

 Заниматься организацией рабочих мест, их оснащением 

технологическим оборудованием, приборами, вычислительной техникой и 

программными средствами для сферы печатных услуг 

 Управлять работой коллектива исполнителей на участках и в цехах 

предприятий 

 Принимать участие в составлении технологической, экономической и 

отчетной документации 

 Разрабатывать техническую и нормативную документацию, 

необходимую для производства книг, газет, журналов, упаковочной, 

рекламной и другой продукции с применением полиграфических технологий 

 Заниматься поиском стратегии развития производства 

 Проводить испытания и оценку оборудования, материалов и процессов, 

используемых в производстве печатной продукции, упаковки и т.д. 

 Определять свойства материалов, используемых в производстве книг, 

газет, журналов, рекламы, упаковки и другой продукции, и следить за их 

соответствием требованиям стандартов и техническим условиям 

 Создавать системы менеджмента качества полиграфической, 

упаковочной и другой печатной продукции 

 Работать над внедрением инновационных технологических процессов и 

оборудования для повышения эффективности производства 

 

 

 



Кем можно работать 

Будущая 

квалификация 

Бакалавр по направлению подготовки «Технология 

полиграфического и упаковочного производства» 

Будущие профессии Контрольный мастер 

Менеджер-технолог полиграфического производства 

Технический редактор 

Технолог полиграфического производства 

Технолог упаковочного производства 

 

Практика 

Начиная с первого курса студенты направления подготовки 29.03.03 – 

технология полиграфического и упаковочного производства на 1,2,3,4 курсах 

проходят учебную, производственно-технологическую, производственную и 

преддипломную практику, что предусмотрено ООП и учебным планом 

направления подготовки в профильных организациях, что облегчает 

будущий процесс трудоустройства, поскольку студенты имеют возможность 

напрямую контактировать и сотрудничать с потенциальными будущим и 

работодателями. 

http://moeobrazovanie.ru/professions_tehnicheskiy_redaktor.html
http://moeobrazovanie.ru/professions_tehnolog_poligraficheskogo_pro.html

