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Межотраслевой 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 специализаци-
ям 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.

 Межотраслевой институт повышения квалификации кадров по новым
направлениям развития техники и технологии МГТУ им. Н.Э. Баумана

107005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., 5 тел. /факс 267-3134,
 тел. 263-6785 e-mail: secret@cdl.bmstu.ru http://www.mipk.ru

Отдел набора - 263-6961, 263-6292, 263-6978,
176-3439,273-2425 Отдел трудоустройства - 263-6456

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ

МГТУ им. Н.Э. Баумана
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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 ин-
ституте работает факультет повышения квалификации работников образования, час-
тично 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 социально-эко-
номическое значение для Москвы
(АМО «ЗИЛ», АО «Москвич» и др.). Обучение,
в основном, проводится без отрыва от работы.

4. Профессиональная переподготовка уволь-
няемых в запас офицеров и членов их семей на
созданном в структуре института и финансируе-
мом Минобразованием России учебном цент-
ре.

5. Профессиональная переподготовка и повы-
шение квалификации работников оборонного
комплекса Москвы и Московской области. Это
традиционное направление работы института
получает новое развитие в свете совместного
Постановления Правительства Москвы и Правитель-
ства Московской области.

В институте функционируют
орган по сертификации «Мосвуз-
тест» и аккредитованные при нем
лаборатории по следующим направ-
ления:

-лаборатория «Текстиль»;
-лаборатория деталей общемашиностро-
 ительного применения;
-лаборатория металлорежущего инстру-
мента;

-лаборатория гидромашин;
-лаборатория гидропневмооборудования и гидропневматики;
-лаборатория тонких физических методов исследования структуры материалов.

Образцы работ, выполненных в процессе обучения

3D-MAX
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Обучение по данной профессии предназначено для лиц со средним профессио-
нальным образованием, а также для лиц со средним (полным) общим образовани-
ем, имеющих мотивацию к данному виду деятельности.

На обучение принимаются лица, прошедшие входное тестирование и имеющие
навыки работы на алфавитно-цифровой клавиатуре.

С целью эффективного использования времени обучения и улучшения его каче-
ства, количество слушателей в группе не должно превышать 12 человек.

Слушатели изучают основы работы на персональном компьютере, работу с опе-
рационной системой MS Windows’95/98, ее стандартными приложениями и основ-
ные режимы работы с текстовым процессором Word из состава Office’97. Практи-
ческие занятия по машинописи развивают навыки работы на клавиатуре.

Изучение дисциплины «Основы издательского дела» раскрывает для слушате-
лей содержание основных этапов подготовки книжного издания: набор, корректура,
правка, верстка. Дисциплина содержит необходимые сведения о технических и про-
граммных средствах, используемых в современном издательском производстве. На-
ряду с книжным изданием, в данной дисциплине рассмотрены особенности жур-
нальной и газетной верстки.

Все специальные дисциплины данного обучения раскрывают содержание эта-
пов подготовки печатных изданий или посвящены соответствующим техническим
средствам и программному обеспечению, а также подготовке электронной публика-
ции, в том числе с использованием технологий мультимедиа и Internet.

В процессе обучения слушатели выполняют выпускную работу. Элементы дан-
ной работы слушатели выполняют при изучении соответствующих дисциплин
на практических занятиях. Работа посвящена набору и верстке брошюры или реклам-
ного материала.

В процессе обучения слушатели сдают зачеты по дисциплинам. Зачеты прово-
дятся за счет времени, выделенного на изучение дисциплины.

По итогам обучения проводится квалификационный экзамен.
После обучения слушатели могут работать в организациях, связанных с выпол-

нением полного цикла подготовки книжного, журнального издания и электронной
публикации в Интернет, а также выполнять отдельные этапы допечатной подготов-
ки, такие как корректура и верстка текста. В плане подготовки рекламных материа-
лов слушатели смогут разработать оригинал-макет рекламы, создать компьютерный
мультфильм или выполнить публикацию в Internet.

Обучение в МИПК по специализации:«Подготовка
печатных,электронных публикаций и рекламы.»

13

Программа, которая позволяет
добавить третье измерение к плос-
ким векторным изображениям.
Таким образом, путем несложных
операций логотипы или заголовки
превращаются  в  трёхмерные
объемные иллюстрации. Про-
грамма предназначена для ди-
зайнеров и стилистов, которые в ра-
боте используют программы век-
т о р н о г о дизайна ,например ,
Аdobe Illustrator.

Программа для создания трех-
мерных фотореалистичных ланд-
шафтов. Позволяет при работе ис-
пользовать эмуляцию таких при-
родных явлений, как туманы,
солнечный и лунный свет, мно-
жественные отражения пре-лом-
ления. Интерфейс пользо-вателя
отчается простотой и эф-
фективностью Программа имеет
встроенный 3D рендер и модел-
лер. Кроме того возможно ис-
пользование моделей, созданных
в других 3D-приложениях.

Программа Strata Studio Pro
предназначена для создания трех-
мерных сплайновых моделей
и последующего рендера (созда-
ния растровой копии векторной
модели с использованием эффек-
тов) этих моделей. При моделиро-
вании существует возможность
задания таких эффектов, как под-
светка нескольких типов, выполне-
ние множественных отражений
и преломлений, импорт и редак-
тирование материалов поверхно-
стей и моделей из других 3D-ре-
дакторов. Программа имеет ин-
терфейс для добавления новых
эффектов. Имеется возможность
создания последователь-ности
кадров для компьютерной видео-
графики.

Программа-моделер для созда-
ния статических и динамических
трёхмерных изображений. При ре-
дактировании используется класси-
ческий многооконный интерфейс
различных проекций модели. Со-
вместно с программой поставляет-
ся большое количество текстур,
материалов и эффектов.

      MAC WIN

3D-ДИЗАЙН

      MAC WIN

      MAC WIN

      MAC WIN

Bryce 3D 3.0

Infinid 4.0

Adob Dimensions 3.0

Stata Studio Pro
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Программа профессионального обучения обеспечивает:

• подготовку слушателей по широкому кругу вопросов подготовки полиграфи-
ческого производства, включающих как изучение подготовки традиционного книж-
ного 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 про-
граммного обеспечения и соответствующей инфраструктуры в виде интрасетей,
Интернет и пр.;

• универсальность подготовки слушателей, обеспечиваемую самостоятельным
значением знаний и навыков, получаемых в ходе изучения ряда дисциплин про-
граммы;

• доступность обучения для широкого круга лиц за счет включения дисциплин
начального обучения по информатике;

• практическую направленность обучения, позволяющую слушателям легко адап-
тироваться 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.

Филиал МИПК на Шоссе Энтузиастов
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Программа выполнения компью-
терной верстки и подготовки докумен-
тов к печати.Используется в издатель-
ских системах для верстки газет, жур-
налов и другой печатной продукции,
в которой преобладает текстовая ин-
формация. Позволяет задавать не-
сколько шаблонов страниц, создавать
такие шаблоны на основе существую-
щих документов, сохранять докумен-
ты в форматах PDF и HTML (для WWW
серверов).В комплекте поставляется
несколько полезных утилит, таких как
создание электронных страниц, ATM,
Akrobat Reader и прочее. Поставляют-
ся оригинальная (англо-язычная)
и русско-язычная версии программы.

Представляет собой набор необхо-
димых программ для небольшой редак-
ции или издательства. Включает про-
грамму верстки Adobe PageMaker, про-
грамму растрового дизайна Adobe
Photoshop, программу векторного ди-
зайна Adobe Illustrator, программу
3D-векторных эффектов Adobe Dimensions,
документатор Adobe Acrobat и утилиту
манипуляции шрифтами Adobe ATM.
Имеется оригинальная (англоязычная)
 и русифицированная версии пакета.

Профессиональная программа
для вёрстки газет, журналов, брошюр
и рекламных проспектов. Использу-
ется большинством редакций и из-
дательств мира. Помимо верстки
позволяет осуществлять операцию
высококачественного цветоделения
и вывода на принтеры и фотонабор-
ные автоматы. Новая версия про-
граммы (версия 4.0) имеет большой
набор новшеств и улучшений по
сравнению с предыдущей версией.
Помимо верстки имеется возмож-
ность выполнять векторные иллюст-
рации с применением кривых Безье,
конвертировать текст в коробки, соз-
давая автоматическую таблицу со-
держания, писать текст по заданным
кривым, более развёрнутая система
назначения и использования стилей
и многое другое (всего около 80 но-
вовведений и улучшений по сравне-
нию с версией 3.32).Добавление ре-
сурсов, поставляемых независимы-
ми производителями, производиться
через механизм Xtension. В новую
версию программы QuarkXPress
включены функции совместимости
с системой цветосинхронизации
Apple ColorSync 2. Программа пол-
ноценно работает в операционных
средах MacOS, Windows 95,
Windows NT.

ПРОГРАММА ДЛЯ ВЕРСТКИ
      MAC WIN

Adobe Paje Maker

MAC WIN

Quark XPress

Adob Publishing
Collection

MAC WIN
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знать:

• устройство и принципы
действия ПЭВМ, команды MS DOS
и сервисные программы;

• основы издательского дела,
включающих сведения о содер-
жании основных этапов произ-
водства издания, современной
аппаратуре, используемой
в производстве;

• основные понятия подго-
товки текстовой, графичес-
кой и визуальной информации;

• основы верстки текста;
• основы технологии муль-

тимедиа;
• методы передачи и записи

видеоизображений;
• методы и средства компью-

терной обработки звука;
• методы и средства для ани-

мационной графики;
• основы технологии Интернет;
• основы глобальной инфор-

мационной сети World Wide
Web (WWW).

 уметь:

• работать на ПЭВМ в среде MS DOS
 и WINDOWS’95/98;

• готовить текстовую информацию для изда-
ния на основе пакета WORD;

• работать с пакетами подготовки графичес-
кой 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 Ин-

тернет —Netscape Navigator и MS Explorer;
• создавать начальные страницы WWW, пре-

образовывать документы в формат HTML для их
размещения на Web-сервере.

Квалификационная характеристика «Оператор
электронно-вычислительных машин»

Специализация:«Подготовка печатных, электронных
публикаций и рекламы».

Слушатель, прошедший обучение должен

Слушателям, успешно окончившим обучение, присваивается разряд по профес-
сии «Оператор электронно-вычислительных машин», специализация: «Подготовка
печатных, электронных публикаций и рекламы» и выдается свидетельство  государ-
ственного образца.
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Системы широкоформатной печати

Заказчик всегда имеет возможность обратиться в ТЕРЕМ за консультацией или
помощью в решении любых проблем, если такие возникают при эксплуатации. Все
представленные решения открыты для наращивания и модернизации, обеспечи-
вая в будущем развитие бизнеса заказчика.

На схеме изображен пример комплекса широкоформатной полноцветной печа-
ти, объединяющий все основные элементы. Черными стрелками показан путь, кото-
рый проходит изображение в электронной форме, белыми стрелками —в напечатан-
ном виде (конечный пункт в данном случае —уличный рекламный щит). Пунктир-
ными стрелками показано использование измерительного оборудования.

Компьютерная станция (1) —место работы дизайнера. Реально это один компью-
тер, объединяющий место фотообработки, дизайна, верстки, или группа станций (ког-
да объем работы достаточно велик). Сверстанный макет плаката в формате PostScript
передается на станцию растрирования (2). Здесь векторный формат PostScript преоб-
разуется в одномерный растровый набор с учетом особенностей выводного устрой-
ства. Формируется задание на печать, которое либо сразу, либо позже в группе
с другими заданиями выводится на струйный широкоформатный принтер (3-4). Для
получения хорошей цветопередачи растровый процессор должен быть откалибро-
ван. Калибрация выполняется при помощи цветного денситометра (7). В ряде случаев
напечатанное изображение необходимо дополнительно защитить от воздействия вла-
ги и ультрафиолетового излучения. Для этого готовый отпечаток покрывается специ-
альной защитной пленкой, что позволяет значительно увеличить срок службы плака-
тов. Эта операция выполняется на специальных широкоформатных ламинаторах (5).
После ламинации плакат готов к использованию и может, например, экспонироваться
в светящихся наружных щитах (6) или монтироваться на уличный рекламный щит.
В реальном решении могут быть добавлены дополнительные элементы.

СХЕМА КОМПЛЕКСА ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ



Образцы работ, выполненных в процессе обучения

10

Рынок полноцветной широкоформатной печати в России и странах СНГ пережи-
вает настоящий бум. Щитовая реклама стала необходимым атрибутом любой авто-
трассы как в городах, так и за пределами городской черты. Такое развитие средств
наружной рекламы стало возможным с появлением специализированного оборудо-
вания, ориентированного на производство подобной продукции.

Пионером в производстве широкоформатных принтеров для полноцветных гра-
фических работ является компания американская компания ENCAD. Разработан-
ный ею в начале 80-х годов комплекс технологических решений и новшеств открыл
новую сферу применения широкоформатных принтеров (плоттеров). В то время как
другие производители предлагали плоттеры, способные напечатать лишь блеклый

график или тусклую карту, оборудование
ENCAD позволяло не только выводить чер-
тежи и графики, но, что самое главное, полу-
чать полноформатные отпечатки фотографи-
ческого качества. Постоянное совершенство-
вание серии широкоформатных принтеров
ENCAD NovaJet, улучшение качества печати,
разработка материалов для наружного при-
менения, постоянное совершенствование
предлагаемых материалов и оборудования по-
зволяют фирме ENCAD уже в течении 10 лет
занимать лидирующие позиции в области обо-
рудования для широкоформатной печати.

Существует возможность вывода панно
практически неограниченного размера. Ис-
ходное изображение разбивают на полосы,
имеющие ширину выводного устройства. Пос-
ле вывода эти полосы склеивают и получают
требуемый формат. Операция разбиения изоб-
ражения на полосы (tiling) может выполнять-
ся как с использованием специальных про-
грамм, так и в стандартных пакетах верстки
и подговки графики: QuarkXPress, PageMaker
или Adobe Illustrator.

Одна из основных проблем использования широкоформатных устройств для пе-
чати полноцветной графики - обеспечение качественной цветопередачи. Эта про-
блема успешно решается только при правильном подборе программного и аппарат-
ного обеспечения. Конфигурация оборудования подбирается под конкретные задачи
заказчика и обеспечивает максимальное качество и оптимальную стоимость.

Системы широкоформатной печати

Компания ТЕРЕМ, авторизован-
ный партнер компании ENCAD, в на-
стоящее время предлагает все моде-
ли широкоформатных струйных прин-
теров производства ENCAD:
устройства начального уровня,
которые представлены настольным
плоттером Croma 24 и более произво-
дительным Novajet 4, профессиональ-
ные широкоформатные принтеры
Novajet Pro и Novajet Pro 50, оборудо-
ванные системой непрерывной пода-
чи чернил, сверхскоростные модели
серии NovaJet PROe 42 и 60, а также
принтеры/каттеры NovaCut 24 и 52,
которые являются самыми универ-
сальными устройствами на рынке обо-
рудования для внешней визуальной
рекламы.

Все упомянутые выводные уст-
ройства имеют максимальный вывод-
ной формат от 60 см для Croma 24,
до 152 см для NovaJet PROe 60. Одна-
ко это вовсе не означает, что реальная
продукция будет ограничена этой ши-
риной.
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РАБОТА СДЕЛАННАЯ В  ADOBE  PHOTOSHOP 6.0
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