
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Промышленный дизайн в технологических системах» 
 

          (Профессиональная переподготовка) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

Целью реализуемой программы является  формирование у слушателей 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в 

практической деятельности.   

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Код 
компетенц

ии 

Формули

ровка 
компетен

ции 

Знания, умения 

ПК.УВ-1 
Эскизирование, 

макетирование, 

физическое 

моделирование, 

прототипирование 

ПК.1.1. 
Эскизировать, 

макетировать, 

производить 

физическое 

моделирование и 

прототипирование 

продукта 

знать основные приемы создания эскизов; 

основные приемы макетирования; основные приемы 

создания физических моделей; способы соединения 

объемов; композиционные закономерности; 

пропорции; использование цвета в промышленном 

дизайне; 

уметь создавать эскизы, иметь 

художественные навыки; использовать материалы и 

инструменты для макетирования; тонировать бумагу; 

вычерчивать и вырезать развертку; собирать макет, 

склеивать макет; создавать элементы физических 

моделей из различных материалов; владеть приемами 

работы с различными материалами при создании 

физических моделей; создавать модели простых и 

сложных конструкций с помощью макетирования; 

создавать физические модели из различных 

материалов; 

ПК.УВ-2 
Компьютерное 

моделирование, 

визуализация, 

презентация модели 

продукта 

ПК.2.1. 
Производить 

компьютерное 

моделирование, 

визуализацию и 

презентацию 

модели продукта 

знать компьютерные программы 

моделирования; компьютерные программы 

визуализации; компьютерные программы 

презентации; 

уметь работать с компьютерными 

программами моделирования; работать с 

компьютерными программами визуализации 

продукта; работать с компьютерными программами 

презентации продукта; 
 

   

ПК.УВ-3 ПК.3.1. знать системы и методы проектирования; 



 

Конструирование 

элементов продукта 

с учетом 

эргономических 

требований 

Конструировать 

элементы продукта 

с учетом 

эргономических 

требований 

стандарты, методики и инструкции по разработке и 

оформлению чертежей и другой конструкторской 

документации; средства автоматизации 

проектирования; основы систем 

автоматизированного проектирования; системы и 

методы проектирования;  

уметь использовать компьютерные 

инструменты конструирования; использовать 

приемы конструирования;  

ПК.3.2. 
Устанавливать 

эргономические 

требования к 

элементам 

продуктов 

знать основы технической эстетики и 

художественного конструирования; разделы 

эргономики; основы технической эстетики и 

художественного конструирования; нормативные 

правовые акты, другие методические материалы по 

вопросам эргономики и промышленной 

безопасности; нормативные акты, методические 

материалы по художественному конструированию 

и правовой охране промышленных образцов; 

основные требования, которые необходимо 

учитывать в процессе проектирования изделий 

(функциональные, технико-конструктивные, 

эргономические, эстетические); методы 

художественного конструирования и 

художественно-графических работ; применяемые в 

конструкциях материалы и их свойства; 

технические характеристики и свойства 

материалов, применяемых в проектируемых 

конструкциях;   

уметь использовать инструменты 

эскизирования, моделирования, прототипирования, 

конструирования;  

ПК.3.3. 
Изготавливать 

элементы 

продуктов с учетом 

эргономических 

требований 

знать принципы работы, условия монтажа 

и технической эксплуатации проектируемых 

конструкций, технология их производства;  

сведения об оборудовании организации, 

применяемых оснастке и инструменте; технические 

характеристики и экономические показатели 

лучших отечественных и зарубежных образцов 

изделий, аналогичных проектируемым; методы 

анализа технического уровня объектов техники и 

технологии; технология производства, принципы 

работы, условия монтажа и технической 

эксплуатации разрабатываемых изделий, 

действующие в отрасли и на предприятии 

стандарты, технические условия, касающиеся 

художественно-конструкторских разработок; 

технические требования, предъявляемые к 

разрабатываемым конструкциям, порядок их 

сертификации; современные средства 

вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

методы технических расчетов при 

конструировании; передовой отечественный и 



 

зарубежный опыт конструирования аналогичной 

продукции; основы стандартизации и 

патентоведения; технические требования, 

предъявляемые к разрабатываемым конструкциям, 

порядок их сертификации; методы технических 

расчетов при конструировании; нормативные 

правовые и локальные акты, методические 

материалы, касающиеся конструкторской 

подготовки производства; перспективы 

технического развития организации; порядок и 

методы проведения патентных исследований; 

основы изобретательства; основные требования к 

организации труда при проектировании и 

конструировании; основы экономики; основы 

организации труда и управления; трудовое 

законодательство российской федерации; правила 

по охране труда; нормативные правовые и 

локальные акты, методические материалы, 

касающиеся конструкторской подготовки 

производства; перспективы технического развития 

организации; основы изобретательства; основы 

экономики; основы организации труда и 

управления; трудовое законодательство 

российской федерации; правила по охране труда;  

уметь использовать инструменты 

конструирования; использовать приемы 

эскизирования, моделирования, прототипирования, 

конструирования; использовать компьютерные 

инструменты моделирования и конструирования;  

ПК.УВ-4 
Разработка и 

реализация 

художественно-

технических 

решений для 

создания 

визуальных 

эффектов в 

анимационном кино 

и компьютерной 

графике 

ПК.4.1. 
Создавать 

визуальные 

эффекты в 

анимационном 

кино и 

компьютерной 

графике 

знать производственные этапы создания 

визуальных эффектов в анимационном кино и 

компьютерной графике; технологии создания 

визуальных эффектов в анимационном кино и 

компьютерной графике; программное 

обеспечение, используемое для создания 

визуальных эффектов в анимационном кино и 

компьютерной графике; физические, химические 

и математические причины возникновения 

природных явлений; математические модели 

физических, химических и математических 

процессов возникновения и протекания 

природных явлений, их аналогов в программной 

среде; основы программирования, используемые 

для выполнения задач по созданию визуальных 

эффектов в анимационном кино и компьютерной 

графике; основные методы и алгоритмы 

визуализации и симуляции трехмерных сцен в 

анимационном кино и компьютерной графике; 

программное обеспечение для моделирования 

визуальных эффектов в анимационном кино и 

компьютерной графике; программное 

обеспечение для визуализации, композитинга и 



 

взаимодействия с рендер-сервером; технический 

английский язык на базовом уровне (чтение 

текстов с профессиональной терминологией в 

области анимационного кино и компьютерной 

графики); инструментарий написания 

технической документации по разработанному 

визуальному эффекту в анимационном кино и 

компьютерной графике; историю, этапы 

становления, современное состояние и основные 

направления развития видеодела (фото); технику 

и технологию производства видеоматериалов 

(фото); видео (фото) съемочно–осветительную и 

монтажную аппаратуру; основы композиции, 

жанры способы и принципы монтажа (фото) 

видеоматериалов; основные производственно-

технологические этапы создания 

короткометражного фильма, функции и 

обязанности основных участников его 

производства, взаимодействие служб и цехов 

обеспечивающих производство телевизионной 

продукции; основные понятия цифрового звука; 

основные форматы аудиофайлов; основные 

инструменты работы со звуком;  

уметь использовать справочные, 

технические, научно-популярные и 

художественные материалы для подготовки к 

разработке художественно-технического решения 

в процессе создания визуальных эффектов в 

анимационном кино и компьютерной графике; 

использовать программное обеспечение для 

разработки художественно-технического решения 

в процессе создания визуальных эффектов в 

анимационном кино и компьютерной графике; 

находить оптимальную комбинацию 

инструментов и методов разработки и реализации 

художественно-технического решения в процессе 

создания визуальных эффектов в анимационном 

кино и компьютерной графике; применять языки 

программирования и языки написания сценариев 

для ускорения и стандартизации процесса 

создания визуальных эффектов в анимационном 

кино и компьютерной графике; использовать 

специализированный инструментарий, 

необходимый для оформления документации на 

разработанное художественно-техническое 

решение для создания визуальных эффектов в 

анимационном кино и компьютерной графике; 

оперировать основными понятиями и терминами; 

владеть навыками ведеосъемки (фото); 

организовывать съемочный процесс, работу на 

съемочной площадке; производить съемки 

чернового видеоматериала (фото), монтировать, 



 

озвучивать снятый материал; проводить грамотно 

экспонометрию; разрабатывать сценарий и 

работать с актерами; работать с маркерами и 

областями; записывать звук в различных 

режимах; редактировать и обрабатывать звуковые 

данные;  

 

ОПК-7 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования 

ОПК.7.1. 
Вести 

педагогическую 

деятельность с 

разными 

группами 

обучающихся 

знать структуру, уровни и функции 

педагогического менеджмента; способы 

управления социальной группой; педагогические 

технологии, сущность, структуру, функции и 

типологии СКТ (Гавра); сущность базовой 

культуры личности, основы психологии и 

педагогики, антропологии и аксиологии; 

уметь входить в роли менеджера и лидера 

для решения организационных задач, и проблем; 

анализировать психологические явления и 

прогнозировать их изменения; анализировать 

проблемы и задачи, связанные с основными 

видами психолого-педагогической деятельности; 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план  

 

Категория слушателей – лица, желающие освоить дополнительную 

профессиональную  программу,  и занимающиеся/планирующие заниматься 

профессиональной деятельностью в сфере графического дизайна. 

Объем программы – 510  часов,  в т.ч. 220  часов аудиторных занятий  

Форма обучения – очно-заочная 

 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
дисциплин, модулей О

б
щ

ая
  

тр
уд

о
е

м
ко

ст
ь,

 ч
ас

. Аудиторные 
занятия, час.  

Самостоят
ельная 
работа, 

час 

 
 

Форма 
контроля 

лекци
и 

практич
еские/ 

лаборато
рные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Основы и история дизайна 30 10 - 20 зачет 

2. Основы художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

10 15  

- 

10 зачет 



 

3. Проектная графика 50 15  

- 

20 зачет 

4. Фирменный стиль и 

корпоративный дизайн 
50 15  

- 

40 экзамен 

5. Информационный дизайн и 

медиа 
50 10  

- 

10 зачет 

6. Конструирование и дизайн 

упаковки 

30 10 - 20 зачет 

7. Графические редакторы 

дизайнера 

40 20  30 экзамен 

8. Проектирование 

полиграфического и 

упаковочного производства 

30 20  

- 

20 зачет 

9. Утилизация упаковки 30 15 - 20 экзамен 

10. Технологическое 

оборудование и оснастка 

упаковочного производства 

30 20 - 20 зачет 

11. Системы автоматического 

проектирования упаковочного 

производства 

30 15 - 20 зачет 

12. Основы проектирования 

механизмов упаковочных 

автоматов 

30 10 - 15 экзамен 

13. Организация упаковочного 

производства 

30 10 - 15 зачет 

14 Технология упаковочного 

производства 

30 10 - 10 зачет 

15 Декоративная композиция 30 15 - 20 экзамен 

16 Государственная итоговая 

аттестация 

10 10 -  междисциплинар
ный экзамен 

 Всего  510 220  290  

 

2.2 Календарный учебный график 

 

№ Тематика занятия 

Ч
а
со

в
, 

в
се

г
о

 

Ф
о
р

м
а
 

за
н

я
т
и

й
 

Неделя 1 40  

1 2 3 4 

1. Основы и история дизайна 30 УП 

2. Основы художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов 

10 УП 

Неделя 2 40  

3. Проектная графика 10 УП 

Неделя 3 40  

4. Проектная графика 10 УП 

5. Фирменный стиль и корпоративный дизайн 30  

Неделя 4 40  

6. Фирменный стиль и корпоративный дизайн 20 УП 



 

7. Информационный дизайн и медиа 20 УП 

Неделя 5 40  

8. Информационный дизайн и медиа 30 УП 

9. Конструирование и дизайн упаковки 10  

Неделя 6 40  

10. Конструирование и дизайн упаковки 20 УП 

11. Графические редакторы дизайнера 20  

Неделя 7 40  

12. Графические редакторы дизайнера 20 УП 

13. Проектирование полиграфического и упаковочного производства 20 УП 

Неделя 8 40  

14. Проектирование полиграфического и упаковочного производства 10 УП 

15. Утилизация упаковки 30 УП 

Неделя 9 40  

16. Технологическое оборудование и оснастка упаковочного 

производства 

30 УП 

17 Системы автоматического проектирования упаковочного 

производства 

10 УП 

Неделя 10 40  

18 Системы автоматического проектирования упаковочного 

производства 

20 УП 

19 Основы проектирования механизмов упаковочных автоматов 20 УП 

Неделя 11 40  

20 Основы проектирования механизмов упаковочных автоматов 10 УП 

21 Организация упаковочного производства 30 УП 

Неделя 12 40  

22 Технология упаковочного производства 30 УП 

23 Декоративная композиция 10 УП 

Неделя 13 30  

24 Декоративная композиция 20 УП 

25. Государственная итоговая аттестация 10 ИА, Э 

 

Условные обозначения 

УП Учебный процесс ИА Итоговая аттестация Э Экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2.3 Содержание программы 

 

 

Наименование дисциплин,  

модулей 

Содержание 

1.Основы и история дизайна 1. Понятие дизайна.  

2.Развитие предметной среды в древнейшие времена 

Развитие предметной среды в древних государства 

1.Искусство конца XIX века. 
Предпосылки возникновения новых стилей в искусстве. 

Импрессионизм. Пуантилизм. Постимпрессионизм. 

2. Искусство первой половины XX века. 
Модерн. Символизм. Фовизм. Экспрессионизм.  Кубизм. 

Сюрреализм. Русский авангард. Конструктивизм. 



 

Абстракционизм. 

Футуризм Супрематизм. Дадаизм. Соцреализм. 

3. Искусство второй половины XX, начала XXI века.  
Поп-арт. Представители Поп-арта. Энди Уорхолл. 

Концептуальное искусство. Кинетическое искусство. Оп-

арт. Компьютерный дизайн. 

Граффити. Мода. 

2 Основы художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

1. Предметное творчество - определенный вид 

творческой деятельности. 

2. Композиция - язык промышленного искусства. 

Категории композиции.  

3. Свойства композиции. Элементы и средства 

композиции. 

1. Основы дизайн-проектирования 

2. Основные условия и этапы создания дизайн 

продукта. 

3. Методики научно обоснованного проектирования, 

основные условия создания дизайн-продукта. 

4. Дизайн-проект и его стадии:  задание на 

проектирование; предпроектные исследования; фор-эскиз 

и дизайн-концепция; эскизное проектирование; 

художественно-конструкторский проект рабочий проект.  

5.Методы работы над проектами метод 

комбинаторики, эвристический метод, метод анализа; 

метод инверсии; метод деконструктивизма. 

3 Проектная графика Графика на разных этапах проектирования 

Графика эскиза 

Графика завершенного проекта 

Шрифтовая информация 

Компоновка чертежей 

4 Фирменный стиль и 

корпоративный дизайн 
Информативная реклама и первичный спрос. 

Увещевательная реклама. Напоминающая реклама 

Цвет и форма в системе фирменной символики 

Проблема создания уравновешенного комплекса. Цвет и 

форма как составляющие комплекса фирменной 

символики. 

Дополнительные элементы фирменного стиля: сайт, 

сувенирная продукция, упаковка Двойственность 

рекламы. Реклама как объект творчества и инструмент 

продаж. Дополнительные элементы ФС. Сайт. 

Сувенирная продукция Упаковка. Корпоративный герой. 

Товарный знак, фирменный стиль и бренд как 

взаимосвязанные явления Товарный знак. Фирменный 

стиль. Бренд. Взаимосвязь товарного знака, фирменного 

стиля и бренда 

Пакет ФС и его составляющие: творческие решения 

Пакет фирменного стиля. Брендбук. Элементы пакета 

фирменного стиля 

5 Информационный дизайн и 

медиа 
Медиадизайн как новый вид художественной 

выразительности. Виды и разновидности медиадизайна. 

Элементы медиадизайна. Требования, предъявляемые к 

медиадизайну.Современные коммуникационные 



 

технологии как носители информации. Особенности 

цифровой обработки информации. Компьютерные 

технологии и новые инструменты современного 

дизайнера. 

Закон цельности. Закон единства. Закон типизации. 

Закон подчиненности всех закономерностей и средств 

идейному замыслу. Закон соподчиненности. 

Закон вертикали и горизонтали (креста), 

театральности, симметрии или зеркальности, 

фрагментарности. Закон четвертого измерения. Закон 

равновесия. 

Траектория движения. Правило золотого 

треугольника. Тональные соотношения, роль линий. 

Пропорция золотого сечения. Понятие «мажорной и 

минорной диагонали». Правило одной трети. 

Базовая триада цветоделения. Принципы цветовой 

доминанты. Цветовая дифференциация. Фактор 

эмоционального восприятия цвета. 

Принципиальные схемы верстки полос издания. 

Система форматов набора в печатных изданиях. Макеты – 

стандарты. 

Дизайн звукового ряда и видеоинформации. 

Теледизайн как новый вид выразительного искусства. 

Дизайн аудиоклипов и видеороликов. 

Принципы дизайна агрессивной рекламы. 

Способы дизайна скрытой рекламы. 

Эволюция подходов и моделей современного дизайна. 

Художественное проектирование. Художественный 

дизайн. Пикчерный дизайн. 

Дизайн-программирование. Инженерно-технический 

дизайн. Функциональный дизайн. Нон-дизайн. 

Промышленный дизайн. 

6 Конструирование и дизайн 

упаковки 

Упаковка как комплекс свойств Упаковка как 

комплекс функциональных, эксплуатационных, 

технологических, эргономических, экологических, 

экономических и др. свойств. Общие методические 

принципы проектирования упаковки. Особенности 

проектирования различных видов упаковки. 

Упаковка как один из важнейших элементов 

маркетинговой коммуникации Важность упаковки в 

современных условиях. Обзор основных тенденций 

развития упаковочных технологий. Роль упаковки в 

эффективности продажи продукта. Дизайн упаковки и 

мотивация выбора покупки. 

Анализ примеров упаковки Анализ упаковки для 

конкретного продукта в плане заметности, вербальной и 

невербальной информации. Анализ позиционирования 

продукта на рынке. В 

7 Графические редакторы 

дизайнера 

Графические редакторы. Векторная и растровая 

графика 
Растровая графика AdobePho- toshop  

1. Способы выделения областей изображения 



 

2. Работа со слоями 

3. Работа с текстом в AdobePhotoShop 

Ретуширование изображений 
Векторная графика Adobelllustrator  

1. Особенности интерфейса AdobeIllustrator. 

2. Преобразование объектов. 

3. Инструменты свободного рисования. Работа с 

кривыми. 

4. Работа с текстом. 

5. Способы окрашивания объектов. 

6. Работа с растровыми изображениями.Работа со 

слоями. 

8 Проектирование 

полиграфического и 

упаковочного производства 

Проектирование производственного процесса 

полиграфического и упаковочного производства Цели и 

задачи дисциплины, ее место и значение в цикле 

специальных дисциплин. Структура и содержание 

дисциплины. Методические основы ее изучения. 

Принципы проектирования печатного и упаковочного 

производства. Полные и неполные схемы печатного и 

упаковочного оборудования и их основные виды. 

Основные принципы подбора основных, упаковочных и 

вспомогательных материалов. Технологические схемы 

нанесения печати и упаковывания продукции.. 

Инженерное обеспечение производственного процесса. 

Проектирование упаковочного производства в 

молочной промышленности Стадии и этапы 

проектирования. Проектирование технологической части.  

Проектирование упаковочного производства в 

хлебопекарной и кондитерской отрасли Стадии и этапы 

проектирования. Проектирование технологической части.  

Проектирование упаковочного производства 

алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных 

напитков Стадии и этапы проектирования. 

Проектирование технологической части. предприятия. 

Выбор и обоснование технологической схемы. Подбор 

технологического оборудования. 

Проектирование упаковочного производства в 

остальных отраслях пищевой промышленности Стадии и 

этапы проектирования. Проектирование технологической 

части.  

Строительное черчение. Конструкции зданий и 

сооружений Общие сведения о строительных чертежах. 

Форматы и основные надписи. Масштабы, линии, 

шрифты. Нанесение размеров, основных надписей и 

выносных элементов. Таблицы на строительных 

чертежах. Условные графические обозначения и правила 

их нанесения. Виды промышленных зданий и основные 

требования к ним. Понятие о конструкциях, 

конструктивных схемах и объёмно планировочных 

параметрах зданий. 

Поэтапное проектирование зданий и сооружений. 

Нанесение разбивочных осей. Вычерчивание контуров 



 

колонн и наружных стен. Вычерчивание контуров 

перегородок и внутренних стен. Разбивка оконных и 

дверных проёмов. Нанесение выносных, размерных 

линий, маркировочных кружков и проставление размеров 

и марок осей. 

Основные принципы проектирования генеральных 

планов. Требования к зданиям и сооружениям. 

Санитарно-защитная зона. Принцип зонирования 

территории. Ограждение и озеленение территории. 

Расположение зданий и сооружений на территории. 

Санитарные и противопожарные разрывы. Проходы и 

проезды на территории предприятия. Проектирование 

автомобильных дорог. Расчёт основных технико-

экономических показателей предприятия 

9 Утилизация упаковки Общие сведения об отходах потребления Состав 

отходов, их объём роста. Физические свойства ТБО. 

Организация процесса утилизации Иерархия 

управления отходами. Проблемы переработки вторичного 

сырья. 

Способы сортировки ТБО Способы сортировки ТБО. 

Достоинства и недостатки. 

Захоронение Условия применение способа. 

Достоинства и недостатки. 

Компостирование Условия применение способа. 

Достоинства и недостатки. 

Брикетирование Условия применение способа. 

Достоинства и недостатки. 

Сжигание Условия применение способа. Достоинства 

и недостатки. 

Государственная политика в области утилизации 

упаковочных Взаимосвязь упаковочного производства и 

утилизации упаковочных отходов. Система «Зеленая 

точка». Проблемы вторичной переработки в России 

Экономические проблемы утилизации Критерий 

экономической эффективности утилизации 

использованной тары, экономическая перспективность 

утилизации упаковки 

Экологическая маркировка упаковки Экологическая 

маркировка и ее роль в организации сбора вторичного 

полимерного сырья и его сортировки. Общие требования 

к изображению экомаркировки. Основные группы 

экологической маркировки. 

Утилизация металлических отходов Состояние, 

перспективы вторичной переработки и утилизация 

металла. Виды утилизируемых металлов. Технология 

переработки. Тема раздела: Тема 3. Переработка и 

утилизация стеклобоя Состояние, перспективы вторичной 

переработки и утилизация стеклобоя. Виды 

утилизируемого стекла. Технология переработки. Тема 

раздела: Тема 4. Переработка и вторичное использование 

макулатуры Состояние, перспективы вторичной 

переработки и утилизация макулатуры. Виды 



 

утилизируемой макулатуры. Технология переработки. 

Упаковка из биоразлагаемых полимеров Виды 

биоразлагаемых полимеров. Достоинство и недостатки их 

использования. Использование биополимеров в России и 

западных странах. Новые виды вакуумной упаковки 

Виды вакуумной упаковки. Вакуумная скин-упаковка. 

Достоинства и недостатки новых способов вакуумной 

упаковки. Упаковка в условиях модифицированной 

газовой атмосферы Виды модифицированной газовой 

атмосферы, используемые для упаковывания продуктов. 

Достоинства и недостатки различных видов 

модифицированной газовой атмосферы. Активная 

упаковка Виды активной упаковки, их достоинства и 

недостатки Интеллектуальная упаковка Виды 

интеллектуальной упаковки, их достоинства и 

недостатки. 

10 Технологическое 

оборудование и оснастка 

упаковочного производства 

Общие сведения об оборудовании упаковочного 

производства. Понятие и состав технологического 

оборудования и оснастки. Типовые элементы 

технологического оборудования. Общая классификация 

технологического оборудования. Типовые элементы и 

основные характеристики технологического 

оборудования 

Функциональные устройства упаковочного 

оборудования Классификация и характеристика 

дозаторов. Устройства для подачи и дозирования 

штучных изделий и брикетов. Дозирующие и 

наполняющие устройства для сыпучих материалов. 

Дозирующие и наполняющие устройства для жидких 

продуктов. Дозирующие и наполняющие устройства для 

пастообразных продуктов. 

Устройства для сваривания и прессования. Устройства 

для подачи листовых и рулонных материалов. 

Укупорочные устройства. 

Технологические схемы типовых упаковочных машин 

и линий Конструктивные исполнения пакетов. Машины 

для упаковки продуктов и изделий в ленточный и 

рукавный упаковочные материалы. Машины для 

упаковки продуктов и изделий в плоские пакеты. 

Машины для упаковки продуктов и изделий между 

слоями материала. Технологические схемы типовых 

упаковочных машин и линий (часть 2) Машины для 

обёртывания продуктов и изделий. Машины для упаковки 

вязких и пастообразных продуктов. Однокарусельные 

машины для упаковки сыпучих продуктов. 

Двухкарусельные машины для упаковки сыпучих 

продуктов. Машины для упаковки конфет, карамели и 

шоколада. Машины для групповой упаковки. 

11 Системы 

автоматического 

проектирования 

упаковочного производства 

Системы САПР используемые в упаковочном 

производстве Анализ технологических систем 

упаковочных производств и постановка задачи на 

проектирование. Основные этапы и цикл комплексного 



 

проектирования и постановка задач на проекти-рование 

Проектирование механических передач 

Проектирование цилиндрической, конической, цепной, 

червячной, клиноременной передач. Расчёт механизмов 

Расчет рычажных, кулачковых, кулачковых со 

стержневым толкателем механизмов. Расчёт деталей и 

сборочных единиц. Расчет вала, шпонок, подшипников.  

Проектирование проектирование тонкостенных 

элементов упаковки в АРМ WinMachine. Проектирование 

проектирование тонкостенных элементов упаковки в 

АРМ WinMachine  

Проектирование толстостенных элементов упаковки и 

упаковочного оборудования  

Проектирование толстостенных элементов упаковки и 

упаковочного оборудования в АРМ WinMachine.  

Проектирование металлических конструкций 

складских помещений.  

Проектирование металлических конструкций 

складских помещений в АРМ WinMachine. 

Использование графического редактора Компас в 

конструкторско-технологической подготовке 

производства. Инструменты редакторов. Основные 

операции. Операции сдвига, копирования, поворота, 

масштабирования, симметричного отображения, 

деформации, удаления, выравнивания.  

Слои чертежа и работа с ними. Изучение работы со 

слоями.  

Разработка модели чертежа Простановка размеров. 

Простановка шероховатостей, линий-выносок, 

обозначения баз, допусков формы и расположения 

поверхностей, линий сечения, стрелок направления 

взгляда, штриховок, текстов, таблиц.  

Возможности графического редактора в 3D формате. 

Перевод чертежей деталей в 3D формат. 

12 Основы проектирования 

механизмов упаковочных 

автоматов 

Выбор кинематических схем для механизмов 

Кулачково-рычажные механизмы 

Шарнирно-рычажные механизмы с остановками 

Мальтийские механизмы 

Рычажно-зубчатые механизмы 

Синтез механизмов с высшими парами 

Основы робототехники 

13 Организация 

упаковочного производства 

Упаковка как процесс Система показателей, 

характеризующих процесс. Рассеяние показателей 

процесса. Модуль продолжительности процесса. 

Методические основы изучения процесса. Определение 

понятия “упаковочный процесс” и его структура. Предмет 

производства, предмет потребления. Производственный и 



 

технологический процесс упаковки. Качество процесса 

упаковки. Производительность процесса упаковки и 

технологичность предмета упаковки. 

Основы проектирования упаковочных производств 

Упаковочные производства (системы). Общие понятия. 

Общие понятия по проектированию упаковочных 

производств. Основные этапы жизненного цикла 

упаковки. Технические требования к упаковке. 

Проектирование конструкции упаковки. Проектирование 

технологии производства упаковки. Проектирование 

технологии упаковывания продукции. Проектирование 

процесса формирования транспортной единицы. 

Инфраструктура предприятия Понятие 

инфраструктуры. Организация и планирование ремонта 

оборудования. Ведение системы ППР производства. 

Организация внутризаводского транспорта. Организация 

и планирование складского хозяйства. Организация 

производства в цехах упаковки. 

14 Технология 

упаковочного производства 

Производственный процесс и типы производства 

Понятие производственного процесса, его состав и 

принципы построения. Основные принципы 

рациональной организации производственного процесса. 

Виды движения предметов труда. Производственный 

цикл. Методы расчёта и пути сокращения его 

длительности. Типы производства и их технико-

экономическая характеристика. 

Организация основного производства Поточные 

линии, их элементы, параметры и классификация. Основы 

расчёта и анализа производственного потока. Резервы 

поточного производства. Эффективность поточного 

производства. Автоматические поточные линии, цехи и 

завод. 

15 Декоративная 

композиция 

1. Понятие «композиция» Определение композиции. 

Художественный образ 

2. Художественные средства построения композиции. 

Графика Первичные выразительные средства 

композиции. Форма. Восприятие формы на плоскости 

3. Цвет Систематизация цветов. Цветовая гармония. 

Цвет в дизайне. 

4. Пластика. Плоскостная форма. Объёмная форма. 

Пространственная форма. 

 

 

 


