


Основная программа профессионального обучения  «Печатник плоской печати» 

разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Оперативного 

Профессионального Обучения» на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 29.01.26 Печатник плоской 

печати, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 759 от 2 августа 2013 г. (регистрационный № 29535 от 20 августа 2013 г.).  

Основная программа профессионального обучения  «Печатник плоской печати» 

регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и 

включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики, фонды оценочных средств и методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

Программа профессионального обучения  «Печатник плоской печати» реализуется с 

использованием сетевой формы. Акционерное общество «ВМС-Принт» обладает ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной 

практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой 

подготовки квалифицированных рабочих.  

Обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих ведется на русском 

языке.  

Нормативный срок освоения программы: при очной форме получения образования – 

72 академических часа. 

Организация - разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Оперативного Профессионального Обучения»  
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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Целью реализации Программы профессионального обучения  «Печатник плоской печати»  

является получение слушателями профессиональных компетенций для выполнения работ по 

печатанию продукции на листовых и рулонных печатных машинах и контролю параметров 

печатного процесса. 

1.2. Характеристика квалификации, область, объекты и виды профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности слушателей: 

-  выполнение работ по печатанию продукции на листовых и рулонных печатных машинах и 

контролю параметров печатного процесса. 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 печатное оборудование; 

 полиграфические материалы; 

 параметры печатного процесса; 

 нормативно-техническая документация; 

 технические средства измерения. 

1.3. Обучающийся по профессии Печатник плоской печати готовится к следующим видам 

деятельности: 

1.3.1. Настройка печатного оборудования. 

1.3.2. Печатание продукции на листовых и рулонных печатных машинах. 

1.3.3. Контроль параметров печатного процесса. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

— пользоваться полиграфической терминологией; 

— классифицировать продукцию полиграфического производства, определять технологию ее 

изготовления; 

— ориентироваться в общих вопросах экономики и организации полиграфического производства; 

— защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

— соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

— основные технологии и виды работ в полиграфическом производстве; 

—основной ассортимент изделий полиграфического производства; 

— особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития полиграфического производства; 

— организационно-правовые формы организаций; 

— основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

— правила техники безопасности, личной санитарии и гигиены труда; 

— экологические последствия производственной деятельности 



 

1.5.  Виды профессиональной деятельности и Профессиональные компетенции: 

 

Вид  

профессиональной 

деятельности 

Наименование профессиональных компетенций 

Настройка печатного 

оборудования 

ПК 1.1. Производить настройку бумагоподающей системы.  

ПК 1.2. Производить настройку бумагопроводящей системы.  

ПК 1.3. Производить настройку приемно-выводного устройства.  

ПК 1.4. Производить настройку красочного аппарата.  

ПК 1.5. Производить настройку увлажняющего аппарата.  

ПК 1.6. Производить настройку печатного аппарата.  

ПК 1.7. Производить настройку и регулировку контрольно - 

блокирующих устройств 

Печатание продукции 

на листовых и 

рулонных печатных 

машинах 

ПК 2.1. Печатать контрольные (приладочные) оттиски.  

ПК 2.2. Осуществлять печатание продукции на листовых и рулонных 

печатных машинах.  

ПК 2.3. Выполнять операции по техническому обслуживанию печатного 

оборудования. 

Контроль параметров 

печатного процесса 

ПК 3.1. Определять параметры печатного процесса.  

ПК 3.2. Выявлять брак полиграфической продукции. 

 ПК 3.3. Использовать технологическую документацию.  

ПК 3.4. Принимать участие в работе по улучшению качества печатной 

продукции. 

 

1.6. Категория слушателей: к освоению программы профессионального обучения  «Печатник 

плоской печати»    допускаются лица не моложе 18 лет, в том числе лица, не имеющие 

основного общего или среднего общего образования.   

1.7.  Нормативный срок обучения по Программе составляет 72 часа. 

1.8. Формы обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Основная программа профессионального обучения  «Печатник плоской печати» 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, практика 
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ПМ.00 Теоретическое обучение 

 

32 28 (28) - 4 

ПП.00 Практическое обучение 36 - - 30 6 

ИА Итоговая аттестация 4 

 

- - 4 - 

 Всего: 72 28 (28) 34 10 

 



 

2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Период обучения 
(дни) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс обучения Т Т Т Т/зач П П П П П ИА 

          

          

 
Условные обозначения:  
Т – теоретическое обучение,  
П- производственное обучение,  
Зач.-зачет 
ИА – итоговая аттестация



2.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Основная программа профессионального обучения  «Печатник плоской печати» 
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Элементы учебного процесса, 
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ПМ.01 
«Основная программа профессионального обучения  

«Печатник плоской печати» 
32 

Тема 1 Основы технологии и организации 

полиграфического производства 

8 6 (6) - 2 

Тема 2 Основы инженерной графики 8 6 (6) - 2 

Тема 3 Основы электротехники и электрооборудования 8 6 (6) - 2 

Тема 4 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

6 4 (4) - 2 

 Зачёт по теоретическому обучению. 2 2 (2) - - 

ПО.00 Практика (производственное обучение).                                    36 

ПО.01 Ознакомление с предприятием  и выполняемой работой. 

Вводный инструктаж. Ознакомление с организацией 

рабочего места, режимом работы и правилами внутреннего 

распорядка. Инструктаж по охране труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности. 

8 - - 8 - 

ПО.02 Настройка печатного оборудования под руководством 

ответственного специалиста. 
10 - - 8 2 

ПО.03 Печатание продукции на листовых и рулонных печатных 

машинах под руководством ответственного специалиста. 
10 - - 8 2 

ПО.04 Контроль параметров печатного процесса. Выполнение 

работ по производственной инструкции. 
8 - - 6 2 

ИА Итоговая аттестация. Квалификационный экзамен  

(Выполнение пробной квалификационной  работы) 
4 - - 4 - 

 Всего часов: 72 

 



2.4. Содержание обучения по основной программе профессионального обучения  «Печатник плоской печати» 
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ПМ.01. Основная программа профессионального обучения  «Печатник плоской печати»       

Тема 1. 
 

 

Основы технологии и организации полиграфического производства 8 6 (6) - 2  

основные технологии и виды работ в полиграфическом производстве; 
основной ассортимент изделий полиграфического производства; 
особенности формирования, характеристика современного состояния и перспективы 
развития полиграфического производства; 
полиграфическая терминология; 
классификация продукции полиграфического производства,  
технология  изготовления; 
Общие вопросы экономики и организации полиграфического производства; 

     ПК 1.1 - 1.7 
ПК 2.1 - 2.3 
ПК 3.1 - 3.4 

Тема 2. 
 

Основы инженерной графики 8 6 (6) - 2  

чтение рабочих и сборочных чертежей и схем; 
выполнение  эскизов, технических рисунков и простых чертежей деталей, их 
элементов, узлов; 
виды нормативно-технической документации; 
правила чтения документации различных видов; 
способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 
правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 
техника и принципы нанесения размеров; 
классы точности и их обозначение на чертежах 

     ПК 1.1 - 1.7 
ПК 2.1 - 2.3 
ПК 3.1 - 3.4 

Тема 3. 
 

Основы электротехники и электрооборудования 8 6 (6) - 2  

расчет параметров электрических схем; 
сборка электрических схем; 
электроизмерительные приборами и приспособлениями; 
электротехническая терминология; 
основные законы электротехники; 
типы электрических схем; 
правила графического изображения элементов электрических схем; 
основные элементы электрических сетей; 
принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

     ПК 1.1 - 1.7 
ПК 2.1 - 2.3 
ПК 3.1 - 3.4 



приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 
основные правила эксплуатации электрооборудования; 
способы экономии электроэнергии; 
основные электротехнические материалы; 
правила сращивания, спайки и изоляции проводов 

Тема 4 Информационные технологии в профессиональной деятельности 6 4 (4) - 2  

технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 
данных в профессионально ориентированных информационных системах;  
основные понятия автоматизированной обработки информации; 
состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности (программные пакеты обработки текстовой 
информации; обработки графической информации и верстки); 

     ПК 1.1 - 1.7 
ПК 2.1 - 2.3 
ПК 3.1 - 3.4 

 Зачёт по теоретическому обучению. 2 2 (2)    

ПО.01. Ознакомление с предприятием  и выполняемой работой. Вводный инструктаж. 
Ознакомление с организацией рабочего места, режимом работы и правилами 
внутреннего распорядка. Инструктаж по охране труда, электробезопасности, 
пожарной безопасности. 

8 - - 8   

ПО.02. Настройка печатного оборудования под руководством ответственного 
специалиста. 

10 - - 8 2 ПК 1.1 - 1.7 

 настройки бумагоподающей системы; 
настройки бумагопроводящей системы; 
настройки приемно-выводного устройства; 
настройки красочного аппарата; 
настройки увлажняющего аппарата; 
настройки печатного аппарата; 
настройки контрольно-блокирующих устройств 

      

ПО.03. Печатание продукции на листовых и рулонных печатных машинах под 
руководством ответственного специалиста. 

10 - - 8 2 ПК 1.1 - 1.7 

 на листовых машинах: 
операции по настройке и регулировке механизмов самонаклада; 
операции по регулировке передних и боковых упоров; 
операции по регулировке клапанов печатных и передающих цилиндров; 
на рулонных машинах: 
— выполнять операции по установке рулонов в рулонную зарядку; 
— выполнять операции по регулировке механизмов автосклейки; 
— выполнять операции по осевой приводке бумажного полотна; 
— выполнять операции по регулировке регистровых валиков; 
— выполнять операции по регулировке бумаговедущих цилиндров; 
— выполнять операции по регулировке приемных устройств; 

      



— выполнять операции по регулировке фальцевального аппарата; 
— выполнять операции по настройке фальцевального аппарата на разный вид 
продукции; 
— выполнять операции по подаче краски в раскатную систему; 
— выполнять операции по приладке красочных валиков; 
— выполнять операции по настройке работы раскатных цилиндров; 
— выполнять операции по приладке  увлажняющих валиков; 
— выполнять операции  по регулировке величины подачи увлажняющего раствора; 
— выполнять операции по установке печатной формы; 
— выполнять операции по установке офсетного полотна; 
— выполнять операции по настройке натиска; 
— выполнять операции по настройке контрольно-блокирующих устройств; 
— выполнять операции по регулировке контрольно-блокирующих устройств; 
— выполнять операции по устранению неисправностей   работы контрольно-
блокирующих устройств; 

ПО.04. Контроль параметров печатного процесса. Технологии печати полиграфической 
продукции. Выполнение работ по производственной инструкции. 

8 - - 6 2  

 операции по осевой приводке бумажного полотна; 
операции по регулировке регистровых валиков; 
операции по регулировке бумаговедущих цилиндров; 
операции по регулировке приемных устройств; 
операции по регулировке фальцевального аппарата; 
операции по настройке фальцевального аппарата на разный вид продукции; 
операции по подаче краски в раскатную систему; 
операции по приладке красочных валиков; 
операции по настройке работы раскатных цилиндров; 
 операции по определению параметров печатных красок; 
операции по приладке увлажняющих валиков; 
операции по регулировке величины подачи увлажняющего раствора; 
операции по контролю параметров увлажняющего раствора; 
операции по установке печатной формы; 
операции по установке офсетного полотна; 
операции по настройке натиска; 
операции по настройке контрольно-блокирующих устройств; 
операции по регулировке контрольно-блокирующих устройств; 
операции по устранению неисправностей работы контрольно-блокирующих устройств; 

     ПК 2.1 - 2.3 

ИА Итоговая аттестация. Квалификационный экзамен  (Выполнение пробной 
квалификационной  работы) 

4 - - 4 -  

 Всего: 72 28 (28) 34 10  



III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

«ПЕЧАТНИК ПЛОСКОЙ ПЕЧАТИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Аудиторное обучение по основной программе профессионального обучения  «Печатник 

плоской печати» проходит в учебных кабинетах. 

  Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места с компьютерами по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- компьютер на рабочем месте преподавателя; 

- проектор мультимедийный;  

- экран настенный рулонный; 

- методические материалы в электронной форме и распечатке на А4; 

 

Производственная практика (производственное обучение) является обязательным разделом 

при освоении программы профессионального обучения "Печатник плоской печати". Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика (производственное обучение) проводится образовательной 

организацией совместно с Акционерным обществом «ВМС-Принт» в производственных 

мастерских.   

Форма отчетности при прохождении практического обучения: Лист производственного 

обучения, Журнал успеваемости и посещаемости 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

  Интернет-ресурсы: www.yandex.ru. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 



 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

                                                                                 ПОДГОТОВКИ 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий. Для 

текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 

Раздел 

(тема)  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

 контроля 

ПМ.01 ПК.1-ПК.7. Демонстрирует знания, 

умения. 

Зачёт по теоретическому 

обучению. 

ПО.01-

ПО.04 

ПК.1-ПК.7. Демонстрирует знания, 

умения и практический 

опыт. 

ИА по практическому 

обучению. 

Квалификационный экзамен 

 

Критерии оценок на зачете 

Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная 

оценка  

балл  

(отметка) 

1.Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. 

Самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе 

отвечает на все вопросы, при этом подчёркивает  самое существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать 

и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное. Хорошо 

знаком с технической литературой и методами работы в необходимом 

объёме.  

5 

2. Слушатель владеет знаниями программы почти в полном объёме (имеются 

пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах). 

Самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах даёт полноценные 

ответы на вопросы экзаменатора. Не всегда выделяет наиболее 

существенное, не допускает вместе с тем серьёзных ошибок в ответах. 

4 

3. Слушатель владеет основным объёмом знаний по программе; проявляет 

затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными 

формулировками. В процессе ответов допускаются ошибки по существу 

вопросов. 

3 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний программы, не 

способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах экзаменатора. 

2 

 

 



 

V. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  И ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ. 

 

1 билет 

1. Участки изображения на негативной пластине состоят из: 

I. Металлического серебра  

II. Окиси алюминия  

III. Алюминия  

2. У слишком долго экспонировавшейся негативной пластины: 

I. Пластина не выдерживает большого тиража 

II. Растр становится слишком острым (контрастным 

III. Становится необходимо более сильное увлажнение 

IV. Копия становится слишком полной (сплошной) 

3. Почему оранжевая пленка (фольга) должна монтироваться не прямо на негатив, а 

на обратную сторону монтажа?  

I. При копировании могут меть место недостаточные излучения  

II. При монтаже окон может быть поврежден пленочный слой  

III. Нарушение этого принципа может привести к ненужным корректурам пластины 

 

2 билет 

1. Причиной получения слишком полной (сплошной) негативной копии является: 

I. Короткое проявление 

II. Длительное экспонирование 

III. Короткое экспонирование  

2. Если экспозиция негативной пластины была слишком короткой, то она: 

I. Слишком полная (сплошная) 

II. Слишком острая (контрастная)  

III. Требует слишком много корректур 

3. Как можно лучше всего проверить, строго ли прямоугольно установлен 

линовальный стол? 

I. Положить расчерченный лист на миллиметровую пленку 

II. Проверить путем наложения большого чертежного треугольника 

III. Начертить базовую линию и среднюю вертикаль, перевернуть бумагу и еще раз 

начертить базовую линию и среднюю вертикаль.  

IV. Проконтролировать на просвет  

V. Разлиновать рубрикационный лист на множество мелких этикеток, заложить лист в 

резальную машину и путем разрезания проверить, насколько правильно проведены линии 

 

3 билет 

1. Рубрикационные листы требуются не только для офсетной печати, но и для всех 

печатных методов, в рамках которых монтируются пленки. Оцените в этой связи 

следующие высказывания! 

 I. Для офсетной печати вычерчивается зеркально-перевернутая разметка.  

II. Для шелкотрафаретной печати вычерчивается прямая разметка  

III. Для офсетной печати можно чертить на фольге прямым (незеркальным) способом 

2. Для многих печатных изделий необходимо планировать фальц для захвата. Он 

необходим для: 

I. Фальцовки в ролевых ротационных машинах  



II. Машинной подборки 

III. Машинной сборки  

IV. Подборки вручнуюсверки 

3. Проверьте следующие высказывания по поводу изготовления печатных форм! 

 I. Для офсетной печти необходимо начертить рубрикационный лист в зеркально-

перевернутом положении 

 II. При нарезанных изображениях необходимо предусмотреть промежуточный обрез 

 III. Для первого монтажа четырехцветных изображений в основном используется циановая 

пленка 

 IV. При лицевой печати и печати с оборота в регулируемых печатных машинах лицевая 

печать и печать с оборота выдерживают точный регистр даже в том случае, если размер 

листа несколько колеблется в длину и в ширину.  

V. При очень узко стоящих растровых изображениях не разрешается монтаж с помощью 

клеящей ленты 

 

4 билет 

1. Какое высказывание в рекламе фирмы в отношении бледно-голубых клеящих лент 

является ошибочным? В пользу монтажа с помощью бледно-голубых лент говорят 

следующие преимущества: 

I. Можно лучше видеть, где клеящие ленты выложены дважды или в трижды  

II. Можно лучше определить расстояние до растра изображения  

III. Можно быстрее распознать, закреплена ли пленка по всем кромкам  

IV. Недостаточное излучение будет меньше, поскольку ленты «поглощают» некоторое 

количество света  

V. Слой , который реагирует на бомбардировку электронами. 

2. Копировальная рама работает с предварительным вакуумом для того, чтобы: 

I. Монтаж не сдвигался на пластине  

II. Избежать появления внутри монтажа воздушных пузырей  

III. Предохранить формную пластину от вмятин  

IV. Обеспечить больший вакуум  

V. Сэкономить энергию 

3. Задачей сенситометров является: 

I. Экономия тока 

II. Поддержание электрического напряжения на постоянном уровне  

III. Регулирование силы света  

IV. Регулирование времени экспозиции 

 

5 билет 

1. На копировальной раме с сенситометром для лучшего высвечивания увеличивается 

расстояние до лампы. Какое из приведенных в ответах высказываний является 

правильным? 

I. Копировщик должен снизить установленное на сенситометре тактовое число для 

экспозиции 

II. Копировщик должен увеличить ранее установленное тактовое число  

III. Тактовое число на сенситометрах остается неизменным  

IV. Сенситометр в данных условиях не может использоваться 

2. При копировании пластины используется рассеивающая фольга, для того чтобы: 

 I. получилось более контрастное изображение  

II. засветить кромки пленки  



III. сделать растр более острым, в качестве компенсации для усиления градации при печати. 

6 билет 

1. Какое высказывание о расположении страниц фотоформ для офсетной копии 

является правильным? 

I. Позитивы прямые (незеркальные), негативы прямые  

II. Позитивы прямые, негативы зеркально-перевернутые  

III. Позитивы зеркально-перевернутые, негативы зеркально-перевернутые  

IV. Позитивы зеркально-перевернутые, негативы прямые  

V. Может быть выбрано любое расположение страницы 

2. Использование копировальной машины является наиболее целесообразным при 

копировании пластин для: 

I. Книжной печати  

II. Печатания журналов  

III. Печатания этикеток для многократного использования  

IV. Плакатной печати  

V. Печатания изображений (картин) 

3. Слишком сильное увлажнение в офсетной печати может вызвать:  

I. Тонирование пластины  

II. Эмульгацию печатной краски  

III. Засорение растра  

IV. Смазывание  

V. Низко контрастный оттиск  

VI. Водяные флюгеры 

7 билет 

1. Слишком малое увлажнение в офсетной печати вызывает: 

 I. Тонирование пластины 

 II. Эмульгацию печатной краски 

 III. Засорение растра 

 IV. Смазывание  

2. Добавка спирта в увлажняющую воду: 

 I. Повышает смачивающую способность  

II. Регулирует показатель pH  

III. Снижает вспомогательное время на машине 

 IV. Обеспечивает уменьшение подачи увлажнителя  

3. Основной целью добавки спирта к увлажняющей воде является: 

I. Снижение поверхностного напряжения  

II. Снижение бактериального нарастания  

III. Экономия воды  

IV. Противодействие жесткости воды 

8 билет 

1. По каким причинам делаются попытки снизить содержание спирта в увлажнителе? 

 I. Защита окружающей среды 

 II. Здравоохранение 

 III. По соображениям экономии средств  

IV. Экономия рабочего времени 

9 билет 

1. Высыхание краски может замедлиться при показателе рН увлажняющей воды,  

 

Более 8  



Более 10  

5,5  

Менее 4 

2. По «подскакиваниям» валиков Вы можете у многих печатных машин оценить 

установку …: 

I. Накатных валиков относительно пластины  

II. Накатного валика относительно раскатного валика  

III. Краскопередаточных валиков относительно раскатного валика  

IV. Влагонакатного валика относительно раскатного валика 

3. Под перепадом цвета подразумевается: 

I. Плохо приведенные листы  

II. Различное цветовое решение листов  

III. Изменение цвета вследствие впитывания краски  

IV. Различная окраска по ширине машины  

V. Различная окраска от грейфера до конца листа 

 

10 билет 

1. Целенаправленное противодействие перепаду цвета может оказываться путем: 

I. Интенсивности подачи краски  

II. Уменьшения бокового растирания  

III. Усиления бокового растирания  

IV. Изменения момента ввода в действие бокового растирания  

V. Лучшей юстировки валиков 

2. Подача дуктора на обычном красочном резервуаре может регулироваться до 30 мм. 

Какая установка может рассматриваться в качестве оптимальной? 

I. Подача дуктора: 20 мм Красочная щель: узкая  

II. Подача дуктора: 12 мм Красочная щель: маленькая  

III. Подача дуктора: 25 мм Красочная щель: узкая  

IV. Подача дуктора: 8 мм Красочная щель: Сравнительно большая  

3. На этикетке увлажняющей добавки указано «буферное действие». Тем самым 

имеется в виду, что: 

I. Подавляется образование плесени и водорослей.  Показатель рН поддерживается на 

постоянном уровне даже пи изменяющихся воздействиях  

II. Снижаются отрицательные воздействия слишком жесткой воды  

III. Снижается испарение спирта, что ведет к более стабильному содержанию спирта 

IV. Предот 

V. вращается окисление пластин в периоды останова машины 



ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Основной программы профессионального обучения  «Печатник плоской печати» 
 

 

Фамилия, имя, отчество:  

Дата рождения:  Образование:  

С правилами прохождения учебно-производственной практики ознакомлен:  

 (подпись) 

Место прохождения практики:  

  

Полный курс производственного обучения пройден с                                              по  

на оборудовании   

 (тип и марка) 
 

Сведения об инструкторе 

Фамилия, имя, отчество:  

Окончил курсы подготовки:  

Наименование учебного заведения:  

Время окончания  

Удостоверение №:  

Дата последней проверки знаний:  
 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Дата 

Кол-

во  

часов 

Краткая характеристика вида работ Подпись 

 

8 Ознакомление с предприятием  и выполняемой работой. Вводный 

инструктаж. Ознакомление с организацией рабочего места, 

режимом работы и правилами внутреннего распорядка. Инструктаж 

по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности. 
 

 10 Настройка печатного оборудования под руководством 

ответственного специалиста.  

 10 Печатание продукции на листовых и рулонных печатных машинах 

под руководством ответственного специалиста. 

 

 

 8 Контроль параметров печатного процесса. Выполнение работ по 

производственной инструкции. 

 4 Итоговая аттестация. Квалификационный экзамен  

(Выполнение пробной квалификационной  работы) 

 

Итого: 38 --- --- 

 

 

Краткая характеристика по пройденной 

стажировке:  

 

 

 

Заключение:  

 

 

Технический директор (главный 

инженер) 

__________________/________________________/ 

м.п.                  (подпись)               (Ф.И.О.) 
I.  

 

 


