
АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 

 

29.02.09 Печатное дело 

Укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее ОПОП СПО) – программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 29.02.09 Печатное дело разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.09 Печатное дело и 

примерной основной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 29.02.29 Печатное дело. 

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 29.02.09 Печатное дело, результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО конкретизирует содержание подготовки выпускников к 

осуществлению профессиональной деятельности в области средств массовой 

информации, издательства и полиграфии. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

ОПОП СПО, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой специальности и настоящей ОПОП. 

При реализации основной профессиональной образовательной программы по 

необходимости используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

1. Нормативные основания для разработки образовательной программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; с изменениями от 24.07.2020 г. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.09 Печатное дело, 

утвержденного приказом от 09.12.2016г. № 1556, в редакции от 17.12.2020г. 

 приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 



утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306); 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»; 

 приказ Минтруда России от 19 мая 2014 г. № 326н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Контролер печатной продукции, 

полуфабрикатов и материалов» (зарегистрирован в Минюсте России 10 июня 

2014 г., регистрационный № 33051); 

 приказ Минтруда России от 7 апреля 2014 г. №197н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Наладчик полиграфического оборудования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 21 мая 2014 г., регистрационный № 32375); 

 Устав ГБПОУ РО «РИПТ»; 

 локальные нормативные акты ГБПОУ РО «РИПТ», регламентирующие 

реализацию образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

 

2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

  техник-технолог. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой: 

 на базе основного общего образования: 5940 академических часов 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 

базе среднего общего образования: 

 на базе основного общего образования: 3 года 10 месяцев 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: средства массовой 

информации, издательство и полиграфия. 

Основные виды деятельности выпускников:  

- организация подготовки технологических процессов изготовления 

различных видов печатной продукции; 

- контроль технологических процессов изготовления различных видов 

печатной продукции; 

- организация обеспечения технологических процессов изготовления 

различных видов продукции материально-техническими и человеческими 

ресурсами. 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Общие компетенции: 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать технологический процесс допечатной подготовки 

различных видов печатной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать технологический процесс изготовления печатных форм для 

различных видов печатной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать процесс печатания различных видов печатной продукции. 

ПК 1.4. Организовывать послепечатную обработку различных видов печатной 

продукции. 

Контроль технологических процессов изготовления различных видов печатной 

продукции: 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение параметров технологического процесса 

допечатной подготовки различных видов печатной продукции. 

ПК 2.2. Контролировать соблюдение параметров технологического процесса 

изготовления печатных форм для различных видов печатной продукции. 
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ПК 2.3. Контролировать соблюдение параметров процесса печатания различных 

видов печатной продукции. 

ПК 2.4. Контролировать соблюдение параметров технологического процесса 

послепечатной обработки различных видов печатной продукции. 

Организация обеспечения технологических процессов изготовления 

различных видов продукции материально-техническими и человеческими 

ресурсами: 

ПК 3.1. Организовывать материально-техническое обеспечение различных 

технологических процессов изготовления печатной продукции в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.2. Организовывать обеспечение персоналом различных технологических 

процессов изготовления печатной продукции в соответствии с производственным 

заданием. 

Личностные результаты 

В процессе освоения программы воспитания,  направленной на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся,  

студенты должны достигнуть  личностных результатов (ЛР): 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 



Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; проявляющий 

отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению 

образования, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности 
ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  



определенные субъектом Российской Федерации (Ростовская 

область) 

Показатели и 

соответствующие 

коды (ЛР) 

отражаются в 

программе 

воспитания 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

 

5. Документы, определяющие структуру, содержание и организацию 

образовательного процесса 

Структура ОПОП включает обязательную часть и вариативную часть. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС 

СПО, и должна составлять не более 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть (не менее 30 процентов) дает возможность расширения 

основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, 

углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация, которая завершается 

присвоением квалификации специалиста среднего звена,  

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 

разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, 

позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным дисциплинам, 

модулям и практикам результатов обучения. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой специальности. 

Организация образовательного процесса  по специальности 29.02.09 Печатное 

дело  регламентируется расписанием занятий и настоящей образовательной 

программой,  включающей учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки студентов, а также перечень 



кабинетов, лабораторий, мастерских и их оснащение для подготовки,  

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий,  

которые разрабатываются и утверждаются учебным заведением самостоятельно с 

учетом требований регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Основными документами, определяющими структуру, содержание и 

организацию образовательного процесса являются: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

программы учебной и производственной практик и соответствующие учебно-

методические комплексы. 

Комплект вышеперечисленных документов разработан специалистами 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ростовский индустриально-полиграфический техникум». 

 

 


