
Программа обучения Дизайн и Полиграфические Технологии предоставляет 

возможность многопрофильного обучения, выраженного через интегрированные навыки, 

полученные в результате изучения искусств, дизайна, инженерии дизайна и технологий 

печати, образования, здравоохранения, защиты окружающей среды, информационных 

технологий, исследований. Ключевые компетенции, сформированные в рамках 

программы Дизайн и Полиграфические Технологии, направлены на: идентичность, 

творчество, общение, общение на иностранных языках, основанное на науке и 

технологиях, цифровое, социальное, гражданское, предпринимательское, управление 

проектами, осведомленность и культурное самовыражение, непрерывное обучение. 

Ключевые компетенции, развиваемые в рамках программы, соответствуют ожиданиям 

рынка труда, будучи разработанными в сотрудничестве с представителями издательских 

учреждений, дизайнерских студий, рекламных и имиджевых / медиа, фотографических, 

полиграфических предприятий и т. д. 

Учебными дисциплинами по специальности, изучаемыми на первом цикле обучения-

лиценциат в рамках программы Дизайн и Полиграфические Технологии, являются: 

 Основы композиции;  Общая полиграфия; 

 Основы композиции в дизайне;  Издательские процессы; 

 Колористика;  Технологии предпечати; 

 Изобразительное искусство, дизайн;  Офсетная печать; 

 История искусств и дизайн;  Менеджмент цвета; 

 Графический дизайн;  Сериграфия; 

 Цифровой дизайн;  Цифровая печать; 

 Медиа-дизайн;  Флексография; 

 Дизайн визуальной коммуникации;  Технология и дизайн упаковки; 

 Образ и реклама;  Технологии отделки полиграфической 

продукции; 

 Иностранные языки;  Организация издательско-

полиграфических процессов и систем; 

 Информационные технологии;  Менеджмент качества; 

 Основы компьютерного 

программирования; 

 Творчество и изобретения; 

 Программное обеспечение для 

обработки графического дизайна; 

 Создание прототипа изделий. 

 

Во время учебы вы научитесь применять навыки и компетенции, сформированные в 

реальных проектах, полученных из экономической и деловой среды, при поддержке 

преподавателей университета, которые преданы своему делу и известны в 

профессиональной сфере, а также при поддержке наставников из экономической среды - 

партнеров программы обучения. 

Вы сформируете свое личное портфолио с проектами, которое облегчит рассмотрение 

ваших компетенций при трудоустройстве. 

Благодаря сотрудничеству с экономическими агентами, представители производственной 

среды активно вовлекаются в процесс подготовки специалистов в области дизайна и 

полиграфических технологий, обеспечивают доступ в компании студентам для изучения 



реальной экономической ситуации, предоставляют выпускникам программы Дизайн и 

Полиграфические Технологии выгодные предложения по трудоустройству. 

 

Программа обучения Дизайн и Полиграфические Технологии на первом цикле - Лицензиат 

имеет продолжительность обучения 4 года / 240 кредитов, на втором цикле - 

Магистратура - 1,5 года - 90 кредитов. 

 

В процессе обучения Технический Университет Молдовы предоставляет доступ к: 

• Вычислительному центру, оснащенному оборудованием для обработки графики и 

специализированным программным обеспечением в области дизайна; 

• лабораториям для изучения и исследования материалов и оценки их качества; 

• экспериментальным лабораториям по полиграфическим технологиям; 

• лабораториям по разработке прототипов изделий; 

• Центру передового опыта и акселерации в дизайне и технологиях «Zip House»; 

• Центру передового опыта в области информационных и коммуникационных технологий 

«Тekwill»; 

• Центрам прикладного творчества, таким как FabLab и т. д.; 

• Современному спортивному залу; 

• Центру передового опыта по изучению иностранных языков «Lexus» с возможностью 

подтверждения языковых навыков посредством Кембриджского экзамена, являющегося 

также официальным представителем Кембриджского центра; 

• Помещениям для учебы и отдыха; 

• Помещениям для приема пищи; 

• Общежитиям на период учебы и т.д. 

 

Внеучебная деятельность студентов представляет собой множество возможностей 

принять участие в различных конкурсах, выставках, конференциях, творческих лагерях, 

круглых столах с известными личностями, ярмарках и т. д. 

Во время учебы студенты могут активно участвовать в деятельности различных проектов, 

расширяя область сформированных компетенций, в том числе развивая те, которые 

связаны с работой в команде, общением, мультидисциплинарным и многокритериальным 

подходом. 

Мотивация является важным принципом, продвигаемым в рамках программы обучения 

Дизайн и Полиграфические Технологии, в этом смысле студентам сообщается о 

возможностях участвовать в творческих и инженерных конкурсах, получать специальные 

и заслуженные стипендии, оказывая им при этом всю необходимую наставническую 

поддержку. 

 

 


