
Сведения о материально – технической оснащенности кабинетов и лабораторий 

кафедры «Полиграфия» 

 

№ Наименование аудиторий 

(лаборатория, учебных 

кабинет, компьютерный класс 

и т.д.) 

Перечень дисциплин, проводимых аудитории Наличие оборудования, приборов, 

стендов и т.д. 

Соответствие/ 

несоответствие              

ГОС ВПО(СПО) 

1. 3/102 а 
«Допечатное производство»  

Общая площадь – 18м2, 

посадочных мест – 5. 

1.Допечатные системы и процессы в 

медиаиндустрии 

 

Компьютеры – 5 шт. 

Копировальная рама 

В соответствие с  

требованиями ГОС 

ВПО 

2. 3/104 (ИЦ «Текник») 

«Печатное производство»  

Общая площадь – 78м2, 

посадочных мест – 20. 

1.Печатные системы и процессы в 

медиаиндустрии 

Компьютеры – 2 шт. 

Ризограф – 1 шт. 

Дупликаторы – 3 шт. 

Принтеры: ч/б – 1 шт, цветной – 1 шт, 

печ.машины, ромайор – 2 шт, 

графопресс, тигельная печатная 

машина 

В соответствие с  

требованиями ГОС 

ВПО 

3. 3/104а (ИЦ «Текник») 

«Послепечатное 

производство»  

Общая площадь – 54м2, 

посадочных мест – 10. 

1.Послепечатные системы и процессы в 

медиаиндустрии 

2.Технологические процессы послепечатных 

работ 

Проволко швейная машина, 

позолотный пресс, резальная 

машина, картонорубилка, степлеры, 

обжимный пресс, стол для работы на 

10 мест, сверло, ламинатор, 

термоклеевая машина 

В соответствие с  

требованиями ГОС 

ВПО 

4. 3/101 
«Компьютерный класс»  

Общая площадь -  36м2, 

посадочных мест -19. 

1.Системы имитационного моделирования 

2. Языки информационного обмена (XML) 

3. Программы для обработки аудио и видео 

информации 

4. Научные основы компьютерной 

трехмерной графики 3D 

5. Дизайн изданий в форматах 3D 

6. Анимация в формате 3D 

 

Доска ученическая, парты столы 

на 12 мест, компьютеры 7 шт. 

линотип, полки. 

В соответствие с  

требованиями ГОС 

ВПО 



5. 3/102  

«Видеолекционный интернет 

класс»  

Общая площадь – 36м2, 

посадочных мест – 12. 

1.Информационный менеджмент 

2.Методы защиты электронных изданий 

3.Информационная логистика в книжном деле 

4.Инструментальные средства 

информационных систем 

Дупликаторы – 3 шт. Формы: Tacis, 

Konica, Xerox, ризограф, принтер: 

color laserjet, телевизор  

В соответствие с  

требованиями ГОС 

ВПО 

6. 3/106  

«Лекционный класс»  

Общая площадь – 36м2, 

посадочных мест – 28. 

1.Автоматизация управления проектами 

2.Основы современного бизнес – 

инжиниринга 

3.Логистика обработки информационных 

систем 

4.Планирование, организация эксперимента и 

обработка экспериментальных данных 

Доска ученическая, проектор с 

доской 

В соответствие с  

требованиями ГОС 

ВПО 

 


