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Приложение  277 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

                                                                                                              №________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1200000- Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям) 

Специальность: 1227000 – Печатное производство 

Квалификация:* 122707 2 - Оператор электронного набора и верстки 

 122703 2 – Печатник плоской печати 

 122702 2 -  Переплетчик 

 122710 3 – Техник-технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев 

     на базе основного среднего образования 

И
н

д
ек

с Наименование циклов, дисциплин/модулей, 

практик 

 

Форма 

контроля 

Объем учебного времени 

(часы) 

Р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
е 

п
о

 

се
м

ес
тр

ам
*
*
*
*

 

Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

ВСЕГО 

 

Из них: 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

о
-

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

, 
к
у
р
со

в
ы

е 

п
р
о
ек

ты
 и

 р
аб

о
ты

 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 
 и

 /
и

л
и

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые модули    356 18 338  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфе-  + + +  +   
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ре профессиональной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государствен-

ном языке 

 + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 

 + + + + +   

 Квалификация  

122707 2 - Оператор электронного набора и 

верстки 

        

ПМ  Профессиональные модули    340 88 72 180 3 

ПМ 01. Осуществление технологического процесса 

набора с учетом грамматических и техниче-

ских правил набора 

 + + + + + +  

ПМ 02. Ввод информации при электронном наборе и 

верстке 

+  + + + + +  

ПМ 03. Выполнение графического дизайна  изданий 

полиграфического производства 

+  + + + + +  

ПМ 04. Выполнение основных видов работ по квали-

фикации оператора электронного набора и 

верстки 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108    1-3 

ИА 01 Итоговая аттестация    36    3 

 Квалификация  

122703 2 – Печатник плоской печати 

        

ПМ Профессиональные модули    1244 322 382 540 4-5 

ПМ 05. Изготовление печатных форм +  + + + + +  

ПМ 06. Подготовка оборудования, бумаги, краски и 

прочих расходных материалов к работе 

+  + + + + +  

ПМ 07. Получение  качественного оттиска с готовых 

форм, равномерность нанесение краски, тира-

жирование оттисков 

+  + + + + +  

ПМ 08. Контроль качества печатной продукции, сов- +  + + + + +  
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мещения красок по меткам 

ПМ 09. Выполнение основных видов работ по квали-

фикации  печатника плоской печати 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72    4-5 

ИА 02 Итоговая аттестация    36    5 

 Квалификация 122702 2 – Переплетчик         

ПМ Профессиональные модули    608 114 206 288 6 

ПМ 10. Выполнение переплетных процессов по изго-

товлению книжной продукции 

+  + + + + +  

ПМ 11. Осуществление работы на машинах и агрега-

тах, выполняющих переплетные процессы 

+  + + + + +  

ПМ 12. Проверка основных и вспомогательных эле-

ментов книжного блока, проверка печатного 

оттиска, сверка с подписным экземпляром 

+  + + + + +  

ПП 13. Выполнение основных видов работ по квали-

фикации переплетчика 

   +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образо-

вания 

   +     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36    6 

ИА 03 Итоговая аттестация    36    6 

 Итого на обязательное обучение для повышен-

ного уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация 1227103 – Техник-технолог         

БМ Базовые модули    264 186 78  7-8 

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и 

трудовом коллективе 

+  + + + +   

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в про-

фессиональной деятельности 

 + + + +    

БМ 06 Развитие и совершенствование физических ка-  + + + + +   
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честв 

ПМ Профессиональные модули    816 256 236 324 7-8 

ПМ 14. Организация и управление технологическими 

процессами изготовления продукций  

+  + + + +   

ПМ 15. Выполнение расчета расходных материалов и 

рабочей силы для выпуска полиграфических 

продукций 

+  + + + +   

ПМ 16. Контроль работы полиграфического оборудова-

ния 

+  + + + +   

ПМ 17 Проектирование  полиграфического предприя-

тия  согласно виду продукции и способу печати 

+  + + + +   

ПМ 18. Внедрение инновационного технического осна-

щения и организация рабочих мест 

+  + + + +   

ПМ 19. Выполнение основных видов работ по квалифи-

кации техник-технолог 

   +   +  

ПМ 20. Преддипломная практика    +   +  

МОО 04 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216    8 

ПА 04 Промежуточная аттестация    72    7-8 

ИА 04 Итоговая аттестация    72    8 

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 6588 
Примечание: 

*       На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  
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МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  278 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям) 

Специальность: 1227000 – Печатное производство 

Квалификация:* 122707 2 - Оператор электронного набора и верстки 

 122703 2 – Печатник плоской печати 

 122702 2 - Переплетчик 

 122710 3 – Техник-технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

 на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    436 98 338  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфе-

ре профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государствен-  + + + + +   



7 

 

 
 

ном языке 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 

 + + + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + + +   

 Квалификация  

122707 2 - Оператор электронного набора и 

верстки 

        

ПМ  Профессиональные модули    340 88 72 180 1 

ПМ 01 Осуществление технологического процесса 

набора с учетом грамматических и техниче-

ских правил набора 

 + + + + + +  

ПМ 02 Ввод информации при электронном наборе и 

верстке 

+  + + + + +  

ПМ 03 Выполнение графического дизайна  изданий 

полиграфического производства 

+  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение основных видов работ по квали-

фикации оператора электронного набора и 

верстки 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация  

122703 2 – Печатник плоской печати 

        

ПМ Профессиональные модули    1244 322 382 540 2-3 

ПМ 05 Изготовление печатных форм +  + + + + +  

ПМ 06 Подготовка оборудования, бумаги, краски и 

прочих расходных материалов к работе 

+  + + + + +  

ПМ 07 Получение  качественного оттиска с готовых 

форм, равномерность нанесение краски, тира-

жирование оттисков 

+  + + + + +  

ПМ 08 Контроль качества печатной продукции, сов- +  + + + + +  



8 

 

 
 

мещения красок по меткам 

ПМ 09 Выполнение основных видов работ по квали-

фикации  печатника плоской печати 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образо-

вания 

   +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация 122702 2 – Переплетчик         

ПМ Профессиональные модули    608 114 206 288 4 

ПМ 10 Выполнение переплетных процессов по изго-

товлению книжной продукции 

+  + + + + +  

ПМ 11 Осуществление работы на машинах и агрега-

тах, выполняющих переплетные процессы 

+  + + + + +  

ПМ 12 Проверка основных и вспомогательных эле-

ментов книжного блока, проверка печатного 

оттиска, сверка с подписным экземпляром 

+  + + + + +  

ПП 13 Выполнение основных видов работ по квали-

фикации переплетчика 

   +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образо-

вания 

   +     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышен-

ного уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация 122710 3 – Техник-технолог         

БМ Базовые модули    264 186 78  5-6 

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и 

трудовом коллективе 

+  + + + +   

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в про-

фессиональной деятельности 

 + + + +    

БМ 06 Развитие и совершенствование физических ка-  + + + + +   
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честв 

ПМ Профессиональные модули    816 256 236 324 5-6 

ПМ 14 Организация и управление технологическими 

процессами изготовления продукций  

+  + + + +   

ПМ 15 Выполнение расчета расходных материалов и 

рабочей силы для выпуска полиграфических 

продукций 

+  + + + +   

ПМ 16 Контроль работы полиграфического оборудова-

ния 

+  + + + +   

ПМ 17 Проектирование  полиграфического предприя-

тия согласно виду продукции и способу печати 

+  + + + +   

ПМ 18. Внедрение инновационного технического осна-

щения и организация рабочих мест 

+  + + + +   

ПМ 19. Выполнение основных видов работ по квалифи-

кации техник-технолог 

   +   +  

ПМ 20. Преддипломная практика    +   +  

МОО 04 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +    5-6 

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 04 Промежуточная аттестация    72     

ИА 04 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 4960 
Примечание: 

*       На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

***   Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  
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ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 279 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям) 

Специальность: 1227000 – Печатное производство 

Квалификация: 122707 2 - Оператор электронного набора и верстки 

 122703 2 – Печатник плоской печати 

 122702 2 - Переплетчик 

 122710 3 – Техник-технолог 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для общения в устной и 

письменной форме на казах-

ском (русском) и иностранном 

языке в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

основы делового казахского 

(русского) и иностранного язы-

ка и профессиональной лекси-

ки. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны владеть лекси-

Результат обучения: 1) Владеть 

грамматикой и терминологией казах-

ского (русского) и иностранного язы-

ка для общения в сфере своей про-

фессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный иностранный 

язык Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим матери-

алом по специальности, 

необходимым для про-

фессионального обще-

ния.  

1. Применяет термино-

логию по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть тех-

никой перевода (со словарем) про-
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ческим и грамматическим ми-

нимумом казахского (русского) 

и иностранного языка, необхо-

димым для чтения и перевода 

(со словарем) текстов профес-

сиональной направленности.  

фессионально-ориентированных тек-

стов. 

Критерии 

оценки: 

Читает и переводит (со 

словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести про-

фессиональную диалогическую речь 

на казахском (русском) и иностран-

ном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последо-

вательно высказывается 

в соответствии с ситуа-

цией. 

Ведет диалог в процессе 

профессионального 

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление де-

ловых бумаг на государ-

ственном языке  

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для составления и 

оформления деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

основы делопроизводства на 

государственном языке; спосо-

бы создания и функции, клас-

сификацию, носители, назначе-

ние, составные части, правила 

оформления служебных доку-

ментов. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

составлять на государственном 

Результат обучения: 1) Работать с ор-

ганизационно-распорядительными и 

информационно-справочными доку-

ментами с применением компьютер-

ных технологий. 

Делопроизводство 

на государствен-

ном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 
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языке служебные документы, 

необходимые в профессиональ-

ной деятельности с применени-

ем компьютерных технологий. 

 

5. Соблюдает 

требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

1. Работает с 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, 

регулирующих трудовые 

отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией 

о необходимых условиях 

трудового договора. 

Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для совершенствования 

Результат обучения: 1) Укреплять 

здоровье и соблюдать принципы здо-

рового образа жизни. 

Физическая 

культура 
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физических качеств  физических качеств и связан-

ных с ними способностей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

социально-биологические и 

психофизиологические основы 

физической культуры; основы 

физического и спортивного са-

мосовершенствования; основы 

здорового образа жизни. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: укреплять здо-

ровье в условиях постоянного 

совершенствования двигатель-

ных умений и навыков; разви-

вать профессионально значи-

мые физические и психомотор-

ные способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального со-

стояния организма. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового 

образа жизни. 

2. Характеризует фи-

зиологические основы 

деятельности систем 

дыхания, кровообра-

щения и энергообес-

печения при мышеч-

ных нагрузках. 

3. Выполняет ком-

плекс упражнений по 

общефизической под-

готовке. 

4.Соблюдает культуру 

здорового образа 

жизни в повседневной 

жизни. 

Результат обучения: 2) 

Совершенствовать физические 

качества и психофизиологические 

способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортив-

ных игр. 

2. Характеризует ос-

новы физической 

нагрузки и способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражне-

ний.  

4. Применяет изучен-

ные приемы игры и 
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индивидуальные так-

тические задачи в 

учебной игре. 

Выполняет контроль-

ные нормативы и те-

сты, предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь 

при травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм 

во время занятий фи-

зическими упражне-

ниями, способы про-

филактики травматиз-

ма. 

2.Оказывает 

доврачебную 

медицинскую помощь 

при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных наук 

для социализации и 

адаптации в обществе и 

трудовом коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе изучения 

философской картины мира;  

понимания сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и перспектив 

развития общества, тенденций 

развития социально-

Результат обучения: 1) Ориентиро-

ваться в наиболее общих философ-

ских вопросах. 

Основы филосо-

фии 

Культурология 

Основы права 

Основы социоло-

гии и политоло-

гии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими 

понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки 

зрения на процесс 

познания в истории 

философии.  

3. Характеризует 
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политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности философии; 

культуры, религии и 

цивилизации; систему 

государственно-правовых 

отношениий и явлений; 

функционирование системы 

взаимоотношений граждан и 

других субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать роль 

и место культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, радикальные и 

террористические идеологии; 

соблюдать нормы права; 

ориентироваться в системе 

сущность понятий 

«диалектика», 

«законы диалектики», 

«бытие», «материя», 

«движение», 

«пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность 

и взаимосвязь 

основных категорий 

философии.  

1. Понимает 

особенности научной, 

философской и 

религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода 

и ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности лич-

ности за сохранение 

жизни, культуры и 

окружающей природ-

ной среды. 

2. Понимает суть со-

циальных и этических 

проблем, связанных с 

развитием и исполь-

зованием достижений 

науки, техники и тех-

нологий. 
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социальных и политических 

отношений, складывающихся 

в ходе социального 

взаимодействия. 

 

3. Формулирует соб-

ственное мнение о со-

отношении матери-

альных и духовных 

ценностей в жизни 

человека. 

Анализирует различ-

ные точки зрения на 

категории истины и 

смысла жизни, фор-

мулирует собствен-

ную точку зрения по 

данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать 

роль и место культуры народов Рес-

публики Казахстан в мировой циви-

лизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю оте-

чественной культуры, 

ценности традицион-

ной казахской культу-

ры.  

2. Понимает роль и 

место культуры наро-

дов Республики Ка-

захстан в мировой ци-

вилизации. 

3. Характеризует 

культурные достиже-

ния независимого Ка-

захстана. 

Результат обучения: 4) Понимать 

морально-нравственные ценности и 

нормы, формирующие толерантность 
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и активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

формы, типы и исто-

рию различных куль-

тур и цивилизаций.  

2. Знает историю и 

понимает современ-

ное состояние миро-

вых и традиционных 

религий. 

3. Отличает экстре-

мистскую радикаль-

ную и террористиче-

скую идеологию. 

1. Толерантно вос-

принимает социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть 

основными понятиями о праве и 

государственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущ-

ность и основные при-

знаки права. 

1. Владеет понятиями 

и соблюдает принци-

пы законности и пра-

вопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть 

сведениями об основных отраслях 

права. 
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Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 

статус в формирова-

нии личности гражда-

нина в соответствии с 

положениями  Кон-

ституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует ме-

тоды административ-

ного регулирования.  

3. Понимает необхо-

димость ответствен-

ности за администра-

тивные и коррупци-

онные правонаруше-

ния. 

4. Владеет основными 

положениями граж-

данского и семейного 

права. 

5. Владеет информа-

цией о видах налогов. 

1.  Понимает уголов-

ную ответственность 

и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать 

свои права в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности работни-

ка согласно Трудово-

му кодексу. 

1.  Различает матери-
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альную и дисципли-

нарную ответствен-

ность   работника и 

работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть 

основными понятиями социологии и 

политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими 

понятиями: власть, 

политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного 

правления, формы 

государственного 

устройства, политиче-

ские партии, партий-

ные системы, полити-

ческая элита, полити-

ческое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: 

социальные 

отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

1. Соотносит общие 

социальные и полити-

ческие процессы и от-

дельные факты. 
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Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические 

процессы, геополитическую 

обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и 

роль Казахстана в со-

временном мире. 

2. Характеризует 

структуру политиче-

ской системы Респуб-

лики Казахстан. 

1. Понимает сущ-

ность и закономерно-

сти функционирова-

ния политической 

культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования комплексного 

представления о 

закономерностях и механизмах 

функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения модуля  

обучающиеся должны освоить: 

основы экономической теории; 

общие основы экономических 

систем; основы макроэкономи-

ки; актуальные проблемы эко-

Результат обучения: 1) Владеть ос-

новными вопросами  в области эко-

номической теории. 

Основы экономи-

ки 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономи-

ческими терминами, 

понимает закономер-

ности и принципы 

рыночной экономики. 

2. Владеет основами 

экономики производ-

ства и потребления. 

3. Характеризует 

налоговую политику 

государства.  

1. Понимает источни-

ки инфляции и ее по-

следствия. 

Результат обучения: 2) Определять 
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номики; основные задачи «Зе-

леной экономики». 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: понимать ос-

новные экономические вопро-

сы, концептуальные положения 

теории экономики и основ биз-

неса; определять приоритетные 

направления социально-

экономического развития стра-

ны. 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические 

показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует ос-

новные этапы и со-

держание планирова-

ния.  

2. Выполняет необхо-

димые экономические 

расчеты с применени-

ем математических 

методов. 

1. Определяет основ-

ные экономические 

показатели предприя-

тия. 

Результат обучения: 3) Понимать 

тенденции развития мировой 

экономики, основные задачи 

перехода государства к «зеленой» 

экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает 

основные задачи 

перехода государства 

к «зеленой» 

экономике 

3. .Применяет 

основные методы 

подсчета валового 

внутреннего продукта 

и валового 
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национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует це-

ли, факторы и условия 

развития предприни-

мательства. 

2. Характеризует со-

временные организа-

ционно-правовые 

формы предпринима-

тельской деятельно-

сти в Казахстане. 

3. Понимает  

факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4.Владеет основами 

составления бизнес-

плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для развития националь-

ного самосознания, понимания 

сущности и закономерностей 

исторических событий, проис-

ходивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения модуля 

Результат обучения: 1) Понимать ос-

новные исторические события. 

История Казах-

стана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 

исторических собы-

тий, происходивших с 

древности до настоя-

щего времени. 

2. Раскрывает роль и 
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обучающиеся должны освоить: 

хронологические границы и 

сущность основных историче-

ских периодов Казахстана. 

место казахского 

народа в общетюрк-

ской общности, в си-

стеме кочевой циви-

лизации, в развитии 

историко-культурной 

общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность 

и предназначение 

политических и 

общественных 

изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения 

независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи 

исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основ-

ные факты, процессы 

и явления, отражаю-

щие и характеризую-

щие целостность и 

системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает 

связь между истори-

ческими событиями. 
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Профессиональные модули 

Квалификация «122707 2 – Оператор электронного набора и верстки» 

ПК 1. Осуществлять 

технологический 

процесс набора с 

учетом грамматиче-

ских и технических 

правил набора 

 

ПМ 01.  

Осуществление 

технологического про-

цесса набора с учетом 

грамматических и тех-

нических правил набора 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для осуществления тех-

нологического процесса набора 

с учетом грамматических и 

технических правил набора  и 

знакомство со структурой 

предприятия 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны: 

- освоить: простой, сложный и 

усложненный набор текста; ап-

паратные средства настольно-

издательской системы для об-

работки; продукцию наборных 

цехов; текстовые редакторы; 

основы типографской системы 

измерения; виды набора 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны:  

- применить «слепой» метод 

использования клавиатуры; 

- готовить автоматизированное 

рабочее место настольно-

издательской системы; 

- использовать  текстовые ре-

дакторы в процессе набора; 

- производить все виды набора. 

 

Результат обучения:1) Подготовить рабо-

чее место, проверить исправность обору-

дования. 

Спецтехноло-

гия 

Материалове-

дение  

Издательская 

орфография и 

пунктуация 

Общий курс 

полиграфиче-

ского произ-

водства 

Стандартиза-

ция,  метро-

логия, серти-

фикация.  

Охрана труда 

и безопас-

ность жизне-

деятельности 

Производ-

ственное обу-

чение 

Учебно-

ознакоми-

тельная прак-

тика 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  технику 

безопасности в процессе 

работы. 

2. Распознает аппаратные 

средства настольно-

издательской системы для 

обработки издательской 

информации. 

3. Готовит аппаратные 

средства к работе. 

Результат обучения: 2)  Определять про-

цесс набора с учетом характеристики по-

лиграфической продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует печата-

ющие и пробельные эле-

менты, учетные единицы 

объема издания.  

2. Получает навыки тех-

нологической сложности 

набираемого текста.  

3.  Владеет основами ти-

пографской системы из-

мерения. 

4. Характеризует продук-

цию наборных цехов.  

5. Производит все виды 

набора с учетом тексто-

вых редакторов. 

Результат обучения: 3)Выполнять техно-
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логию набора простого, сложного и 

усложненного текста 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет информацией 

о  этапах развития техно-

логии наборных процес-

сов. 

2. Владеет информацией  

о технологии  набора и 

специфике выбранной 

специальности. 

3. Набирает текст любой 

сложности. 

4. Использует  техниче-

ские и грамматические 

правила набора.  

5. Использует  техноло-

гию набора усложненного 

текста.  

6.Использует  технологию 

сложного набора. 

ПК 2. Вводить 

информацию при 

электронном наборе 

и верстке 

 

ПМ 02. Ввод 

информации при 

электронном наборе и 

верстке 

 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для ввода и вывода ин-

формации при электронном 

наборе и верстке. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

 верстку текста и спуск полос; 

 правила верстки; 

 принципы классификации 

оцифрованных шрифтов; 

  программы верстки. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны:  

Результат обучения: 1)  Вводить  

информацию при электронном наборе и 

верстке. 

Спецтехноло-

гия 

Материалове-

дение  

Издательская 

орфография и 

пунктуация 

Общий курс 

полиграфиче-

ского произ-

водства  

Стандартиза-

ция,  метро-

логия, серти-

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует принцип 

работы сканирующих 

устройств. 

2. Распознает методы 

оцифрованных символов. 

3. Применяет принципы 

классификации оцифро-

ванных шрифтов. 

4. Производит ввод ин-

формации с учетом спе-

цифики оборудования. 
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 производить верстку; 

 сканировать иллюстрации; 

 использовать программы для 

электронного набора и верстки. 

Результат обучения: 2) Выполнять верст-

ку и макетирование полос. 

фикация  

Охрана труда 

и безопас-

ность жизне-

деятельности 

Производ-

ственное обу-

чение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Производит правку и 

редактирует текст. 

2. Производит верстку в 

программах и  редакторах. 

3. Выполняет спуск полос 

с учетом правил 

Результат обучения: 3) 

Производить процесс сканирования изоб-

ражения. 

Критерии 

оценки: 

1. Сканирует изображе-

ние. 

1. Определяет технологию 

искажений при сканиро-

вании. 

2. Устраняет искажения с 

использованием приклад-

ных программ. 

3. Производит  контроль 

качества сканированного 

изображения с оригина-

лом. 

ПК 3. Выполнять 

графический дизайн  

изданий 

полиграфического 

производства 

ПМ 03. Выполнение 

графического дизайна  

изданий 

полиграфического 

производства 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для выполнения дизайна  

изданий полиграфического 

производства 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

 дизайн изданий 

полиграфического 

производства; 

 правила дизайна графических 

Результат обучения: 1)  Использовать 

программы дизайна  изданий 

полиграфического производства. 

Спецтехноло-

гия 

Материалове-

дение  

Издательская 

орфография и 

пунктуация 

Общий курс 

полиграфиче-

ского произ-

водства 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует понятие 

векторной графики дизайна 

изданий. 

полиграфического 

производства. 

2. Применяет графические 

редакторы для дизайна 

изданий.  
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изображений 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

 использовать программы для 

дизайна 

 

3. Распечатывает издание и 

производит контроль каче-

ства изображения. 

Стандартиза-

ция,  метро-

логия, серти-

фикация  

Охрана труда 

и безопас-

ность жизне-

деятельности  

Цветоведение 

Производ-

ственное обу-

чение 

 

Результат обучения: 2) Выполнять дизайн 

изданий, используя программы растровой 

графики. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует основные 

понятия растровой графи-

ки.  

2. Применяет программы 

растровой графики при 

выполнении дизайна из-

даний.  

3. Использует операции 

цветоделения, цветокор-

рекции при создании эф-

фектов в прикладных про-

граммах по дизайну. 

ПК 4. Выполнять 

основные  виды  

работ по 

квалификации  

оператора 

электронного набора 

и верстки 

ПМ 04. Выполнение ос-

новных видов работ по 

квалификации  операто-

ра электронного набора 

и верстки 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для по-

лучения основных определений 

и знаний правил набора текста 

и верстки, расчетов по допечат-

ному процессу полиграфиче-

ского производства. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

технические правила набора 

текста различных групп слож-

ности, набора таблиц и выводов 

 правила верстки 

 дизайн изданий 

 расчеты допечатного процесса 

Результат обучения: 1) Набирать текст 

различных групп сложности, таблицы и 

выводы. 

Профессио-

нальная прак-

тика – прак-

тика на полу-

чение рабочей 

квалифика-

ции  

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет правила 

разметки издательских 

оригиналов для набора. 

2. Выполняет технологию 

верстки. 

3. Применяет основные 

принципы сканирования 

изображений. 

4. Использует  интерфейс 

и особенности работы 

программ.  

5. Применяет  основные  

грамматические  и техни-
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сканирование изображений. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся  должны:  

  соблюдать гигиену труда; 

 соблюдать правила разметки 

издательских оригиналов для 

набора 

 определять технологию верст-

ки; 

 

применять основные принципы 

сканирования изображений;  

 применять интерфейс и осо-

бенности работы программ;  

  применять основные  грамма-

тические  правила и техниче-

ские правила набора; 

 рассчитывать формат полосы 

набора в допечатном  процессе. 

ческие правила набора. 

6. Набирает простой, 

усложненный и сложные 

виды набора. 

7. Выполняет правку 

набора со знанием коррек-

турных знаков. 

Результат обучения: 2) Выполняет верст-

ку и макетирование полос.  

Критерии 

оценки: 

1. Правит и редактирует 

текст 

2. Производит верстку в 

программах и  редакторах 

3. Выполняет спуск полос с 

учетом правил. 

Результат обучения: 3) Выполнять дизайн 

издания, используя программы растровой 

графики. 

Критерии 

оценки: 

 1. Использует основные 

понятия растровой графи-

ки.  

2. Применяет программы 

растровой графики при 

выполнении дизайна из-

даний.  

3. Использует операции 

цветоделения, цветокор-

рекции при создании эф-

фектов с использованием 

прикладных программах 

по дизайну. 

Результат обучения: 4) Производить про-

цесс сканирования изображения. 

Критерии 1. Сканирует изображе-
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оценки: ние. 

2. Определяет технологию 

искажений при сканиро-

вании. 

3. Устраняет искажения с 

использованием приклад-

ных программ. 

4.Производит  контроль 

качества сканированного 

изображения с оригина-

лом. 

Результат обучения: 5) Рассчитывать 

формат полосы набора в допечатном  

процессе. 

 1. Выполняет необходи-

мые расчеты абзацного 

отступа,  

2. Выполняет расчеты для 

набора таблиц и заголов-

ков. 

Профессиональные модули 

Квалификация «122703 2 – Печатник плоской печати» 

ПК 5. Изготавливать 

печатные формы  

ПМ 05. Изготовление 

печатных форм 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для из-

готовления печатной формы 

 и расходных материалов для 

изготовления печатных форм. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

  спуски полос; 

приемы и навыки изготовления 

печатных форм. 

При изучении модуля обучаю-

Результат обучения: 1) Изготавливать 

печатные формы.  

Спецтехноло-

гия 

Материалове-

дение  

Общий курс 

полиграфиче-

ского произ-

водства  

Черчение и 

производ-

ственная гра-

фика 

Критерии 

оценки: 

1. Производит  выбор 

времени экспонирова-

ния, 

2. Изготавливает печат-

ные формы, 

3.. Выполняет расчеты 

боковых и корешковых 

полей. 

4. Проверяет спуск по-

лос. 
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щиеся должны: 

определять  дефекты на форме; 

 применять  меры борьбы с де-

фектами. 

5. Даёт информацию о 

готовности форм  к  пе-

чатному процессу. 

Производ-

ственное обу-

чение  

Учебно-

ознакоми-

тельная прак-

тика 

 

Результат обучения: 2) Выполняет кон-

троль качества изображения на форме. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует кон-

трольно-измерительную 

аппаратуру. 

2. Производит коррек-

туру формы. 

3. Выявляет и устраняет 

дефекты на печатной 

форме. 

4. Проводит мероприя-

тия по устранению де-

фектов на форме. 

ПК 6. 

Подготавливать 

оборудования, 

бумаги, краски и 

прочие расходные 

материалы к работе 

ПМ 06. Подготовка 

оборудования, бумаги, 

краски и прочих 

расходных материалов к 

работе 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для 

подготовки машины к работе.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

 сталкивание бумаги,  

подготовку краски,  

подготовку печатной формы, 

подготовку печатной машины. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся  должны: 

загружать бумагу в самонаклад 

машины; 

 загружать краску в красочный 

ящик; 

выполнять приладку форм; 

выполнять приводку, приправ-

Результат обучения: 1)  Загрузить само-

наклад машины. 

Спецтехноло-

гия 

Материалове-

дение  

Общий курс 

полиграфиче-

ского произ-

водства 

Стандартиза-

ция,  метро-

логия, серти-

фикация  

Охрана труда 

и безопас-

ность жизне-

деятельности  

Производ-

ственное обу-

Критерии 

оценки: 

1. Сталкивает бумагу 

2. Выполняет загрузку 

бумаги в бумагоподающее 

устройство 

3. Выравнивает бумагу 

по боковому упору 

4. Соблюдает стандарт-

ные форматы листовой и 

рулонной бумаги. 

Результат обучения: 2) Загрузить краску 

в красочный ящик. 

Критерии 

оценки: 

1. Смешивает краску, с 

учетом правил  и техноло-

гий. 

2. Загружает краску в 

ящик. 
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ку. 3. Производит раскат и 

накат краскопитающей 

группы. 

4. Проверяет дукторный 

вал. 

5. Соблюдает нормативы 

расхода краски. 

чение  

 

Результат обучения: 3) Прилаживать 

формы. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет установку 

печатных форм в машину, 

2. Проводит приладку 

форм. 

Результат обучения: 4) Производить при-

водку, приправку. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет натиск фор-

мы на бумагу, 

2. Регулирует давление 

при печати (приправку). 

3. Изготавливает кон-

трольный оттиск. 

4. Соблюдает инструкции 

при работе на оборудова-

нии с применением рас-

ходных материалов. 

ПК7. Печать тиража  ПМ 07. Получение  каче-

ственного оттиска с го-

товых форм, равномер-

ность нанесение краски, 

тиражирование оттисков. 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для пе-

чати тиража, с идентичными 

оттисками в срок и хорошего 

качества 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:   

печать тиража; 

Результат обучения: 1)  Выполнить 

требования к качеству оттиска. 

Спецтехноло-

гия 

Материалове-

дение  

Цветоведение 

Производ-

ственное обу-

чение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Изготавливает каче-

ственный оттиск. 

2. Сравнивает оттиск  с 

эталоном. 

3. Выявляет брак при печа-

ти. 

4. Определяет марашки и 
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качественная печать. 

При изучении модуля 

обучающиеся  должны:  

определять дефекты при печати 

и меры борьбы с ними 

борется с ними. 

5. Проверяет цвета при 

печати. 

6. Регулирует увлажнение 

на форму, 

7. Контролирует микро-

климат в печатном цехе. 

8.Производит бездеф-

фектную печать. 

ПК 8. 

Контролировать 

качество печатной 

продукции 

ПМ 08. Контроль 

качества печатной 

продукции, совмещения 

красок по меткам 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для 

контроля качественной печати 

оттиска. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

 контроль качества оттиска; 

применение контрольно-

измерительной аппаратуры. 

При изучении модуля 

обучающиеся  должны: 

выполнять совмещение красок 

по меткам, 

определять критерии контроля 

качества печатной продукции 

Результат обучения: 1) Применять 

контрольно-измерительную аппаратуру  

при печати. 

Спецтехноло-

гия 

Материалове-

дение  

Цветоведение 

Физика и 

электротех-

ника 

Производ-

ственное обу-

чение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет контроль-

но-измерительную аппа-

ратуру. 

2. Выполняет качествен-

ный сигнальный оттиск. 

3. Проверяет совмещение 

красок. 

4. Регулирует тонопере-

дачу. 

Результат обучения: 2) Контролировать  

качество печатной продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет контроль 

качества печатной про-

дукции, 

2. Производит визуальный 

контроль качества оттис-

ка. 

3. Контролирует печать 

тиража. 

ПК 09. Выполнять 

основные виды 

работ по 

ПМ 09. Выполнение ос-

новных видов работ по 

квалификации  печатни-

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для:  

Результат обучения: 1) Выполнять ос-

новные способы печати. 

Профессио-

нальная прак-

тика Критерии 1. Применяет основные 
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квалификации  

печатника плоской 

печати 

ка плоской печати знания видов современных спо-

собов печати,  классификацию, 

технологические процессы и 

принципиальные схемы печатного 

процесса; 

печатания и расширение его тех-

нико-технологических возможно-

стей.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:   

основные способы печати; 

взаимосвязь основных элемен-

тов печатного процесса; 

специальные способы печати. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся  должны:  

определять основные и специаль-

ные способы печати; 

распознавать технологию упако-

вочную печать. 

 

оценки: термины и определения, 

используемые в основных 

способах печати. 

2. Определяет виды рас-

ходных материалов для  

основных способов печа-

ти.  

3. Характеризует печат-

ные машины для  основ-

ных способов печати. 

4. Применяет технологию 

формных процессов в ос-

новных способах печати. 

Результат обучения: 2) Применять спе-

циальные способы печати. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основ-

ные термины и определе-

ния, используемые в спе-

циальных способах печа-

ти. 

2. Определяет виды 

расходных материалов 

для  специальных спосо-

бов печати.  

3. Характеризует пе-

чатные машины для  спе-

циальных  способов печа-

ти. 

Результат обучения: 3)Распознавать упа-

ковочную печать 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет печать 

упаковочного производ-

ства. 

2. Распознает печать для 
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упаковки. 

3. Выявляет виды упако-

вочной печати. 

4. Характеризует техно-

логию упаковочной печа-

ти. 

Результат обучения: 4) Выявлять и 

устранять дефекты печати. 

Критерии 

оценки: 
1. Определяет основные 

виды брака полиграфиче-

ской продукции. 

2. Определяет технологи-

ческие требования к каче-

ству готовой продукции. 

3. Соблюдает цеховые 

условия и их влияние на 

процесс печатания. 

4. Применяет способы 

снятия статического элек-

тричества с бумаги. 

5. Выполняет акклимати-

зацию бумаги. 

Профессиональные модули 

Квалификация «122702 2 – Переплетчик» 

ПК 10. Выполнять 

переплетные процес-

сы по изготовлению 

книжной продукции 

ПМ 10. Выполнение 

переплетных процессов 

по изготовлению 

книжной продукции 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для 

изготовления  книжного блока в 

срок. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:   

процессы получения сырья или 

полуфабрикатов с печатного 

цеха; 

Результат обучения: 1) Проверить все 

элементы отпечатанных листов-

оттисков. 

Спецтехноло-

гия 

Материалове-

дение  

Общий курс 

полиграфиче-

ского произ-

водства 

Стандартиза-

ция,  метро-

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет основные 

элементы листов-

оттисков. 

2.  Сверяет  печатный от-

тиск с подписным экзем-

пляром. 

3. Определяет поблочные 
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переплет книжного блока; 

выполнение переплетных опе-

раций. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся  должны:  

контролировать качество отпе-

чатанных листов-оттисков; 

выполнять переплетные про-

цессы по изготовлению книж-

ной продукции. 

 

и потетрадные метки. 

4. Распознает метки блока 

для фальцовки. 

логия, серти-

фикация  

Охрана труда 

и безопас-

ность жизне-

деятельности 

Производ-

ственное обу-

чение 

 

Результат обучения: 2) Выполнять ком-

плектовку книжного блока. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет быстро и 

качественно вручную  

комлектовку блока вклад-

кой. 

2. Выполняет  быстро и 

качественно вручную 

комплектовку блока под-

боркой. 

3. Соблюдает технику 

безопасности при выпол-

нении комплектовки 

книжного блока. 

Результат обучения: 3) 

Производить контроль качества отпеча-

танных листов-оттисков.  

Критерии 

оценки: 

1. Производит кон-

троль качества отпечатан-

ных листов-оттисков, 

2. Проверяет наличие ме-

ток для переплетных опе-

раций. 

ПК 11. Осуществ-

лять работы на ма-

шинах и агрегатах, 

выполняющих пере-

плетные операции 

ПМ 11.  

Осуществление работы 

на машинах и агрегатах, 

выполняющих переплет-

ные процессы 

 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для 

работы на машинах и агрегатах 

брошюровочно-переплетного 

производства 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:   

Результат обучения: 1)  Работать на ма-

шинах брошюровочно-переплетного 

производства. 

Спецтехноло-

гия 

Материалове-

дение  

Общий курс 

полиграфиче-

ского произ-

водства 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает технику без-

опасности и инструкции 

при выполнении работ на  

машинах брошюровочно-

переплетного производ-
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принцип работы на машинах и 

агрегатах, выполняющих пере-

плетные операции. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся  должны:  

работать на машинах  и агрега-

тах, выполняющих переплетные 

операции 

ства.  

2.Работает на машинах 

брошюровочно-

переплетного производ-

ства. 

3.Настраивает машины. 

4.Проверяет электриче-

ское питание машин. 

5.Определяет неполадки 

на машинах. 

6.Устраняет причины 

остановки машин во вре-

мя процесса. 

7.Проверяет качество го-

товой продукции на ма-

шине. 

Физика и 

электротех-

ника 

Основы алго-

ритмизации и 

программи-

рования 

Производ-

ственное обу-

чение 

 

 

 

Результат обучения: 2) Работать на авто-

матизированных поточных линиях бро-

шюровочно-переплетного производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Работает на автомати-

зированных поточных ли-

ниях брошюровочно-

переплетного производ-

ства. 

2. Управляет монитором 

автоматизированных по-

точных линий, 

3. Распознает систему 

управления автоматизи-

рованных поточных ли-

ний. 

4. Контролирует про-

граммное обеспечение 

машин. 
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5. Распознает оптические 

датчики контроля автома-

тизированных поточных 

линий. 

ПК 12. Проверять 

основные и 

вспомогательные 

элементы книжного 

блока, проверка 

печатного оттиска, 

сверка с подписным 

экземпляром 

ПМ 12. 

Проверка основных и 

вспомогательных эле-

ментов книжного блока, 

проверка печатного от-

тиска, сверка с подпис-

ным экземпляром 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для по-

лучения знаний для контроля 

качества переплетенного блока. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:   

основные и вспомогательные  

элементы книжного блока. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся  должны: 

определять элементы книжного 

блока; 

проводить технический кон-

троль книги. 

Результат обучения: 1) Определять ос-

новные элементы книжного блока: ко-

лонтитул, колонцифры, нормы, сигнату-

ры и вспомогательные. 

Спецтехноло-

гия 

Материалове-

дение  

Производ-

ственное обу-

чение  

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

элементы книжного бло-

ка: колонтитул, колон-

цифры, нормы, сигнату-

ры. 

2. Распознает колонциф-

ру, колонтитул, норму, 

сигнатуру. 

3. Распознает типы пере-

плетов. 

4. Определяет тип пере-

плетной крышки, 

5. Характеризует назна-

чение переплетной крыш-

ки и блока. 

Результат обучения: 2) Передавать гото-

вую продукцию на склад готовой про-

дукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит визуальный 

контроль качества блока. 

2. Проверяет блок на де-

фекты и механические 

повреждения. 

3. Упаковывает готовую 

продукцию. 

4. Передает готовую про-
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дукцию на склад готовой 

продукции. 

ПК 13. Выполнять 

основные виды ра-

бот по квалификации  

переплетчика 

ПМ 13. Выполнение ос-

новных видов работ по 

квалификации  пере-

плетчик 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для: 

качественного переплета книг; 

изготовления книг на оборудо-

вании. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:   

визульный контроль качества 

книг. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся  должны:  

проводить контроль качества 

переплетенных книг; 

выполнять переплетные опера-

ции на оборудовании. 

 

Результат обучения: 1)   Определять  ка-

чество  переплетных работ, элементов 

книг, брошюр. 

Профессио-

нальная прак-

тика 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет качественно 

переплет блока. 

2. Выполняет качественно 

брошюровочный процесс. 

3. Определяет качество 

основных и вспомога-

тельных книжных эле-

ментов блока. 

4. Выполняет последова-

тельно и качественно пе-

реплет книги. 

Результат обучения: 2) Применять тех-

нологические операции по изготовлению 

книг,  переплетных крышек, папок, бело-

вых и бланочных   изделий;    

Критерии 

оценки: 

1.  Характеризует опера-

ции,  выполняемые стан-

ком. 

2. Выполняет переплет-

ные операции на оборудо-

вании. 

3.  Выполняет технологи-

ческие операции по изго-

товлению книг,  переплет-

ных крышек, папок, бело-

вых и бланочных   изде-

лий. 

4. Выполняет вручную 

качественно переплетные 
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операции. 

Результат обучения: 3)Проводить кон-

троль качества книг. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит визуаль-

ный контроль качества 

блока; 

2. Проверяет книгу на 

«просвет». 

3. Устраняет недо-

статки и брак книги, 

4. Выполняет рестав-

рацию книг при необхо-

димости. 

Профессиональные модули 

Квалификация «122710 3 – Техник-технолог» 

ПК 14. Организовы-

вать и управлять 

технологическими 

процессами изготов-

ления разнообразной 

печатной продукций 

в цехах, участках 

ПМ 14. Организация и 

управление технологи-

ческими процессами из-

готовления продукций  

 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для:  

приема заказа; 

оформления листа заказов. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны: 

 управлять технологическими 

процессами; 

 изготавливать все виды печат-

ной продукции. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся  должны: 

организовывать и управлять 

технологическими процессами 

изготовления печатной продук-

ции. 

Результат обучения: 1) Оформлять техно-

логические карты заказов. 

Основы поли-

графического 

производства 

Проектирова-

ние техноло-

гических 

процессов  

Обработка 

текстовой и 

изобрази-

тельной ин-

формации 

Технология 

печатных 

процессов 

Технология 

брошюровоч-

но-

переплетных 

Критерии 

оценки: 

1. Заполняет техноло-

гические карты с указани-

ем задания, форматов из-

дания, схемы раскроя ма-

териала, технические по-

тери. 

2. Принимает заказ у 

клиента. 

3. Оформляет техно-

логические карты заказов. 

4. Просчитывает заказ 

вручную и с использова-

нием  прикладных про-

грамм. 

Результат обучения: 2) Применять тех-

нологию изготовления продукции на 

производстве. 
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Критерии 

оценки: 

1. Применяет техно-

логию изготовления про-

дукции на производстве. 

2. Организовывает 

технологический процесс 

изготовления продукции, 

3. Управляет опера-

циями производства про-

дукции. 

процессов 

Специальные 

виды печати 

Оптоэлек-

тронные и 

сканирующие 

системы в по-

лиграфиче-

ском произ-

водстве 

Технология 

изготовления 

печатных 

форм 

Теория фото-

графических 

процессов 

 

Результат обучения: 3)Выполнять про-

цесс производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет процесс 

производства, 

2. Определяет про-

цесс производства для 

разных видов продукции. 

ПК15. Выполнять 

расчет расходных 

материалов и рабо-

чей силы для выпус-

ка полиграфических 

продукций 

ПМ 15. Выполнение рас-

чета расходных материа-

лов и рабочей силы для 

выпуска полиграфиче-

ских продукций 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для: 

расчета расхода материала; 

расчета нормы выработки; 

расчета рабочих. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны: 

освоить расчет расхода матери-

ала,  

определять расчет нормы выра-

ботки производства, 

рассчитывать рабочих произ-

водства. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся  должны:  

Результат обучения: 1) Применять виды 

материалов, рассчитывать  расход мате-

риала, нормы выработки. 

Полиграфи-

ческие мате-

риалы 

Проектирова-

ние техноло-

гических 

процессов 

Обработка 

текстовой и 

изобрази-

тельной ин-

формации 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  поли-

графические материалы. 

2. Применяет основные и 

вспомогательные поли-

графические материалы. 

2. Выполняет расчет рас-

хода материалов (бумага, 

краска, формы). 

3. Производит расчет 

нормы выработки произ-

водства. 

Результат обучения: 2) Рассчитывает ко-

личество основных и вспомогательных 
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выполнять расчет расходных 

материалов, 

расчет норм выработки, 

выполнять расчет рабочей силы 

для выпуска полиграфических 

продукций 

рабочих. 

Критерии 

оценки: 

1. Рассчитывать списоч-

ный  и явочный состав 

рабочих. 

2. Распределяет рабочих 

на участках производства. 

ПК 16. 

Контролировать 

работу    

полиграфического 

оборудования  

ПМ 16. Контроль работы 

полиграфического обо-

рудования  

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для 

знания всех видов полиграфи-

ческих машин и поточных ли-

ний 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны: 

освоить основные механизмы 

всех машин полиграфического 

производства 

При изучении модуля обучаю-

щиеся  должны: 

 определять механизм строения 

и работы полиграфического 

оборудования по процессам 

 

Результат обучения: 1) Управлять вида-

ми    полиграфического оборудования. 

Полиграфи-

ческие мате-

риалы 

Проектирова-

ние техноло-

гических 

процессов 

Полиграфи-

ческие маши-

ны, автоматы 

и поточные 

линии 

Автоматиза-

ция полигра-

фического 

производства 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Охрана труда 

Критерии 

оценки: 

1.  Управляет допечатным  

оборудованием. 

2. Управляет печатными 

машинами и оборудова-

нием. 

3. Управляет послепечат-

ным оборудованием, ав-

томатизированными по-

точными линиями. 

4. Определяет принцип 

работы механизмов поли-

графического оборудова-

ния. 

5. Применяет характери-

стики полиграфического 

оборудования. 

6. Организует работу на 

полиграфическом обору-

довании. 

ПК 17. Выполнять 

проектирование 

полиграфического 

предприятия 

ПМ 17. Проектирование 

полиграфического 

предприятия  

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для: 

составления планировки поли-

графического предприятия со-

гласно способу печати и виду 

выпускаемой продукции; 

Результат обучения: 1) Планировать по-

лиграфическое предприятие . 

Теоретиче-

ская и при-

кладная ме-

ханика 

Проектирова-

ние полигра-

фических 

Критерии 

оценки: 

1. Планирует полиграфи-

ческое предприятие со-

гласно способу печати и 

виду продукции. 

2. Проектирует инженер-
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В результате изучения модуля 

обучающиеся должны: 

освоить проектирование поли-

графических предприятий. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся  должны: 

 соблюдать требования к пла-

нированию и проектированию 

зданий и сооружений полигра-

фических предприятий 

но-техническое обеспече-

ние предприятия. 

3. Определяет тип произ-

водства, 

4. Разрабатывает схему 

грузопотоков материалов. 

5. Разрабатывает терри-

ториальный план пред-

приятия. 

6. Определяет затраты на 

проектирование и плани-

ровку производства. 

предприятий 

Экономиче-

ская органи-

зация и 

управление 

производ-

ством 

ПК 18. Внедрять 

инновационные 

технологии 

полиграфического 

производства и 

уметь применять их 

на производстве 

ПМ 18. Внедрение 

инновационного  

технического оснащения 

и организацию рабочих 

мест. 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для по-

лучения информации по инно-

вационным технологиям в по-

лиграфии. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны: 

освоить  виды инновационных 

технологий и машин.  

При изучении модуля обучаю-

щие должны: 

применять инновационные тех-

нологии на производстве 

Результат обучения: 1) Владеть инфор-

мацией о инновационных технологиях 

полиграфии. 

Инновацион-

ная полигра-

фия 

Оперативная 

полиграфия 

Экономиче-

ская органи-

зация и 

управление 

производ-

ством 

Основы поли-

графического 

производства 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет инноваци-

онные технологии на дей-

ствующем производстве. 

2. Выполняет экономиче-

ски целесообразные ин-

новационные технологии. 

3. Экспериментирует на 

действующем производ-

стве с применением инно-

ваций. 

4. Применяет научные и 

новаторские подходы для 

развития предприятия. 

5. Применяет различные 

новые машины и матери-

алы. 

6. Использует новейшие 

технологии в области по-

лиграфии. 
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ПК 19. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

техник-технолог 

ПМ 19. Выполнение ос-

новных видов работ по 

квалификации техник-

технолог 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для 

освоения технологии изготов-

ления продукции.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны: 

освоить технологии полигра-

фического производства; 

применять технические требо-

вания, предъявляемые к мате-

риалам и готовой продукции. 

При изучении модуля обучаю-

щие должны:  

применять нормативы расхода 

сырья и материалов; 

определять виды брака и спосо-

бы его предупреждения; 

определять  назначение обору-

дования, его технические ха-

рактеристики; 

соблюдать основы трудового 

законодательства; 

определять особенности орга-

низационно технологической 

структуры производства; 

распознавать организацию по-

лиграфического производства и 

труда 

 

Результат обучения: 1) Определять тех-

нологии полиграфического производ-

ства. 

Профессио-

нальная прак-

тика 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основы 

технологии полиграфи-

ческого производства. 

2. Применяет схему тех-

нологического процесса 

изготовления листовой 

продукции, 

3. Применяет схему тех-

нологического процесса 

изготовления книжно-

журнальной продукции. 

Результат обучения: 2) Соблюдать тех-

нические требования, предъявляемые к 

материалам и готовой продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает техни-

ческие требования, 

предъявляемые к матери-

алам и готовой продук-

ции. 

2. Использует каче-

ственные полиграфиче-

ские материал. 

3. Применяет исправ-

ное полиграфическое 

оборудование. 

Результат обучения: 3) Соблюдать нор-

мативы расхода сырья и материалов. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает нормати-

вы расхода сырья и ма-

териалов. 

2. Применяет нормати-
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вы расхода для дей-

ствующего производ-

ства. 

3. Использует «Единые 

нормы времени и выра-

ботки полиграфического 

производства». 

4. Производит расчет 

нормативов расходов 

сырья и материалов. 

Результат обучения: 4) Определять виды 

брака и способы его предупреждения. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет виды 

брака и способы его 

предупреждения. 

2. Применяет меры 

борьбы с браков. 

3. Применяет расче-

ты брака. 

4. Соблюдает нор-

мативы брака. 

Результат обучения: 5)  Определять 

назначение оборудования, его техниче-

ские характеристики. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует по   

назначению оборудова-

ние,  

2. Характеризует техни-

ческие характеристики  

оборудования. 

3. Применяет оборудо-

вание по назначению. 

4. Определяет амортиза-

цию оборудования. 
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5. Распознает принцип 

работы машины, 

6. Определяет механиз-

мы работы оборудова-

ния. 

7. Определяет стоимость 

оборудования, 

8. Организовывает бес-

перебойную работу ма-

шины. 

9. Планирует установку 

машины. 

Результат обучения: 6)  Соблюдать орга-

низацию полиграфического производ-

ства и труда. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  основы 

трудового законодатель-

ства. 

2. Соблюдает основы эко-

логического законода-

тельства. 

2. Владеет информацией 

о особенностях организа-

ционно - технологической 

структуры  печатного 

производства. 

3. Организовывать струк-

туру предприятия. 

4. Планировать техноло-

гическую схему произ-

водства. 

5. Соблюдает организа-

цию полиграфического 

производства и труда. 
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6. Определяет эргономи-

ку производства. 

7. Применяет научную 

организацию труда. 

8. Выполняет требования 

к организации полигра-

фического производства. 

ПК 20.Выполнять 

сбор информации по 

дипломному проекту 

ПМ 20. Преддипломная 

практика 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для по-

лучения информации по сбору 

информации для написания ди-

пломного проекта 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны: 

освоить тип предприятия; 

рассчитывать численность ра-

бочих предприятия; 

определять заработную плату 

рабочих предприятия; 

определять выбор материалов; 

 определять выбор машин для 

изготовления продукции; 

определять  выбор способа пе-

чати; 

распознавать серийность про-

изводства. 

При изучении модуля обучаю-

щие должны:  

определять виды производств; 

рассчитывать и составлять схе-

мы технологии изготовления 

продукции; 

рационально планировать про-

Результат обучения: 1) Устанавливать 

порядок выполнения работ и поопераци-

онный маршрут изготовления полигра-

фической продукции. 

Основы поли-

графического 

производства. 

Проектирова-

ние техноло-

гических 

процессов 

Обработка 

текстовой и 

изобрази-

тельной ин-

формации 

Технология 

печатных 

процессов 

Технология 

брошюровочн

о-

переплетных 

процессов 

Экономическ

ая 

организация и 

управление 

производство

м 

Критерии 

оценки: 

1. Устанавливает порядок 

выполнения работ. 

2. Определяет 

пооперационный маршрут 

изготовления 

полиграфической 

продукции. 

3. Применяет схему 

технологического 

процесса изготовления 

продукции. 

4. Определять тип 

производства. 

5. Рассчитывать 

численность рабочих, 

6. Распознавать 

серийность производства. 

7. Рассчитывать затраты 

на предприятие. 

8. Выбирать способ 

печати. 

9. Выбирать вид 

продукции. 
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изводство. 10. Выбирать 

оборудование, 

11. Выбирать 

материалы для 

производства. 

12. Планировать 

производство. 

13. Сбор информации 

по дипломному 

проектированию. 

Результат обучения: 2) Налаживает про-

изводство качественной продукции при 

сокращении материальных и трудовых 

затрат на ее изготовление. 

Критерии 

оценки: 

1. Налаживать технологи-

ческие процессы поли-

графии. 

2.  Соблюдать технологи-

ческую оснастку, средства 

механизации и автомати-

зации, оптимальные ре-

жимы производства. 

3. Обеспечивать произ-

водство качественной 

продукции. 

4.  Сокращать материаль-

ные и трудовые затраты 

на изготовление продук-

ции. 

Результат обучения: 3)Контролирует 

технологию изготовления продукции на 

всех этапах производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Определять стандарт-

ные   форматы    бумаг,   
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технические  требования к  

листовой бумаге,  марки и 

толщину картона.  

2. Управлять работника-

ми цехов, 

3. Контролировать допе-

чатные процессы. 

4. Контролировать техно-

логию офсетной, глубо-

кой, высокой, цифровой 

печати. 

5. Контролировать пере-

плетные и брошюровоч-

ные процессы. 

6. Характеризовать свой-

ства полиграфических ма-

териалов. 

7. Определять характери-

стики полиграфического 

оборудования. 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули 

 


