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МИПК при МГТУ им.Баумана

М

ежотраслевой институт повьшения квалификации кадров по новым
направлениям развития техники и технологии (МИПК) при
МГТУ им. Н. Э. Баумана создан Постановлением Правительства страны
в 1986г. Сегодня МИПК при МГТУ им. Н. Э. Баумана — государственное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования.
Институт оснащен современной лабораторной базой и средствами
вычислительной техники, имеет развитую информационную систему
с волоконно-оптическим выходом в мировую компьютерную сеть INTERNET.
В своей работе институт опирается на богатый научно-методический
потенциал профессорско-преподавательский состав флагмана российской
высшей технической школы — МГТУ им. Н. Э. Баумана.
За время существования Института в нем прошли переподготовку
и повышение квалификации около 20 тыс. специалистов промышленности по 180
специализациям в области машино- и приборостроения из различных регионов
бывшего СССР. Институт прошел государственную аттестацию, имеет
государственную лицензию №25-130 от 31 января 1998 г. на право ведения
образовательной деятельности в сфере профессионального (дополнительного)
образования по 78 специальностям.
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Рекламная пауза в Corol Draw

В настоящее время институт осуществляет образовательную деятельность
по следующим основным направлениям:
1. Обучение безработных граждан и незанятого населения на основе ежегодных
договоров с Комитетом труда и занятости Правительства Москвы.
2. Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации
учителей школ на основе Соглашения с Московским Комитетом образования.
В институте работает факультет повышения квалификации работников образования,
частично финансируемый из средств Федерального бюджета. Для обучения учителей
используются современные образовательные технологии и методики, позволяющие
снизить барьер “ШКОЛА — ВУЗ”, развивать творческую активность школьников.
3. Повышение квалификации ИТР предприятий, имеющих важное социальноэкономическое значение для Москвы (АМО “ЗИЛ”, АО “Москвич” и др.). Обучение,
в основном, проводится без отрыва от работы.
4. Профессиональная переподготовка увольняемых в запас офицеров и членов
их семей на созданном в структуре института и финансируемом Минобразованием
России учебном центре.
5. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников
оборонного комплекса Москвы и Московской области. Это традиционное направление
работы института получает новое развитие в свете совместного Постановления
Правительства Москвы и Правительства Московской области.
В институте функционируют орган по сертификации “Мосвузтест”
и аккредитованные при нем лаборатории по следующим направлениям: лаборатория
“Текстиль”; лаборатория деталей общемашиностроительного применения;
лаборатория металлорежущего инструмента; лаборатория гидромашин,
гидропневмооборудования и гидропневматики; лаборатория тонких физических
методов исследования структуры материалов.
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Работа в 3D Studio Max

О

бучение по данной профессии предназначено для лиц со средним професси
ональным образованием, а также для лиц со средним (полным) общим обра
зованием, имеющих мотивацию к данному виду деятельности.
На обучение принимаются лица, прошедшие входное тестирование и имеющие
навыки работы на алфавитно-цифровой клавиатуре.

Работа в аудитории
С целью эффективного использования времени обучения и улучшения его качества, количество слушателей в группе не должно превышать 12 человек.
Слушатели изучают основы работы на персональном компьютере, работу с операционной системой MS Windows’95/98, ее стандартными приложениями и основные режимы работы с текстовым процессором Word из состава Office’97. Практические занятия по машинописи развивают навыки работы на клавиатуре.
Изучение дисциплины “Основы издательского дела раскрывает для слушателей
содержание основных этапов подготовки книжного издания: набор, корректура, прав-
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Логотипы Corol Draw
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ка, верстка. Дисциплина содержит необходимые сведения о технических и программных средствах, используемых в современном издательском производстве. Наряду с книжным изданием, в данной дисциплине рассмотрены особенности журнальной
и газетной верстки.
Все специальные дисциплины данного обучения
раскрывают содержание этапов подготовки печатных
изданий или посвящены соответствующим техническим средствам и программному обеспечению, а также подготовке электронной публикации,
в том числе с использованием технологий мультимедиа и Internet.
В процессе обучения слушатели выполняют выпускную работу. Элементы данной работы слушатели выполняют при изучении соответствующих дисциплин на практических занятиях. Работа посвящена
набору и верстке брошюры или рекламного материала.
В процессе обучения слушатели сдают зачеты по
дисциплинам. Зачеты проводятся за счет времени, выделенного на изучение дисциплины.
По итогам обучения проводится квалификационный экзамен.
Главный корпус
После обучения слушатели могут работать
МГТУ
им.Н.Э.Баумана
в организациях, связанных с выполнением полного
цикла подготовки книжного, журнального издания и
электронной публикации в Интернет, а также выполнять отдельные этапы допечатной
подготовки, такие как корректура и верстка текста. В плане подготовки рекламных
материалов слушатели смогут разработать оригинал-макет рекламы, создать компьютерный мультфильм или выполнить публикацию в Internet.
Программа профессионального обучения обеспечивает:
• подготовку слушателей по широкому кругу вопросов подготовки полиграфического производства, включающих как изучение подготовки традиционного книжного издания, так и методов опубликования материала в электронном виде на основе
технологии мультимедиа и Интернет,
• актуальность полученных знаний и навыков, обеспечиваемую за счет обучения
на основе современных средств вычислительной техники, современных версий программного обеспечения и соответствующей инфраструктуры в виде интрасетей, Интернет и пр.;
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• универсальность подготовки слушателей, обеспечиваемую самостоятельным
значением знаний и навыков, получаемых в ходе изучения ряда дисциплин
программы;
• доступность обучения для широкого круга лиц за счет включения дисциплин
начального обучения по информатике;
• практическую направленность обучения, позволяющую слушателям легко адаптироваться к условиям реального производства;
• высокое качество подготовки слушателей, обеспечиваемое путем привлечение
к проведению занятий ведущих преподавателей МГТУ им. Баумана, Московского
государственного университета полиграфии и специалистов из отрасли.

Главный корпус МИПК
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Квалификационная характеристика
“Оператор электронно-вычислительных машин”
Специализация:”Подготовка печатных, электронных
публикаций и рекламы”.
Слушатель, прошедший обучение должен знать:
• устройство и принципы действия ПЭВМ, команды MS DOS и сервисные программы;
• основы издательского дела, включающих сведения о содержании основных этапов производства издания, современной аппаратуре, используемой в производстве;
• основные понятия подготовки текстовой, графической и визуальной информации;
• основы верстки текста;
• основы технологии мультимедиа;
• методы передачи и записи видеоизображений;
• методы и средства компьютерной обработки звука;
• методы и средства для анимационной графики;
• основы технологии Интернет;
• основы глобальной информационной сети World Wide Web (WWW).
Должен уметь:
• работать на ПЭВМ в среде MS DOS и WINDOWS’95/98;
• готовить текстовую информацию для издания на основе пакета WORD;
• работать с пакетами подготовки графической информации, в т.ч. с Corel Draw,
Power Point, 3D-Studio;
• работать с пакетом обработки визуальной информации Adobe Photoshop;
• выполнять верстку на основе пакета Page Maker;
• работать с пакетами обработки и создания видеоматериалов: Video for Windows,
Vstudio;
• работать с программой обработки звука: Sound Wave’97;
• работать с анимационным пакетом 3D-Studio;
• интегрировать компоненты мультимедиа с использованием пакетов Director и
Power Point;
• работать с программными средствами Интернет - Netscape Navigator
и MS Explorer;
• создавать начальные страницы WWW, преобразовывать документы в формат HTML для их размещения на Web-сервере.
Слушателям, успешно окончившим обучение, присваивается разряд по профессии “Оператор электронно-вычислительных машин”, специализация: “Подготовка
печатных, электронных публикаций и рекламы” и выдается свидетельство
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