
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 29.02.09 Печатное 

дело 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности создание графических дизайн макетов и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК.4.1. Осуществлять подготовку печатных машин к работе 

ПК.4.2. Осуществлять печатание контрольных (приладочных) оттисков 

ПК.4.3. Осуществлять печатание продукции на листовых печатных 

машинах. 

ПК.4.4. Выявлять брак полиграфической продукции 

ПК.4.5. Выполнять технологические операции по изготовлению книжных 

изданий вручную 

ПК.4.6. Осуществлять контроль качества готовых книг. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

– подготовки печатных машин к работе. 

– печатания контрольных (приладочных) оттисков. 

– печатания продукции на листовых печатных машинах. 

– выявления брака полиграфической продукции. 

– выполнения технологических операций по изготовлению 

книжных изданий вручную. 

– контроля качества готовых книг. 

Уметь – выполнять операции по контролю и подготовке 

полиграфических материалов; 

– выполнять операции по настройке и регулировке механизмов  

самонаклада; 

– выполнять операции по настройке приемно-выводного 

устройства; 

– выполнять операции по подаче краски в красочную систему; 

– выполнять операции по приладке увлажняющей системы; 

– выполнять операции по установке печатной формы; 

– выполнять операции по установке декеля; 



– выполнять операции по настройке давления в процессе 

печатания; 

–выполнять операции приводки; 

– выполнять операции по устранению неполадок при печати; 

–выполнять операции по уборке рабочего места; 

–соблюдать режимы работы печатного оборудования; 

–выполнять операции по определению параметров печатных 

красок; 

– осуществлять контроль отпечатанных оттисков; 

–выполнять операции по настройке и регулировке 

контрольно блокирующих устройств 

–правила охраны труда и противопожарной безопасности при 

работе на печатной машине; 

– выбирать конструкторско-художественное оформление 

полиграфической продукции; 

– выполнять операции по обработке листовой продукции, 

присоединение дополнительных элементов к тетрадям; 

–выполнять скрепление книжных блоков и выполнять операции 

по обработке корешков книжных блоков; 

– выполнять операции по изготовлению переплетных крышек и 

оформление переплетных крышек; 

–выполнять завершающие операции по изготовлению книг в 

переплетных крышках; 

–осуществлять контроль полиграфической продукции на 

каждой стадии технологического процесса послепечатной 

обработки. 

Знать – виды печатных машин, устройство и принцип работы; 

– правила подготовки материалов к работе; 

– назначение, устройство и принцип работы, способы настройки  

самонакладов, приемно – выводных устройств , контрольно-

блокирующих устройств 

– назначение и виды красочных аппаратов; 

–устройство, принцип работы и технологические 

характеристики увлажняющих аппаратов; 

– способы настройки печатного аппарата; 

– виды многокрасочной печати; 

– методику проведения приладки печатного оборудования; 

– методику выполнения операций по замене увлажняющего 

раствора, декеля, выполнение монтажа и юстировки валиков; 

– виды, характеристики и назначение приводок 

запечатываемого материала; 

– роль давления в печатном процессе; 

–порядок наложения красок; 

– шкалы оперативного контроля офсетной печати; 

– явление муара при многокрасочной печати; 

– средства и методику проведения оценки качества оттисков; 



–свойства и параметры полиграфических материалов и готовой 

продукции; 

– технические средства измерения показателей качества 

продукции; 

–виды брака полиграфических материалов и готовой 

продукции; 

– виды и конструкции дополнительных элементов; 

– технологии изготовления сложных тетрадей; 

–технологии скрепления блоков книжных изданий; 

– типы переплетных крышек; 

–технологии отделки переплетных крышек и листовой 

продукции; 

–последовательность выполнения операций технологических 

процессов; 

–современное оборудование для послепечатных процессов 

выпуска полиграфической продукции; 

–области применения материалов и требования к обработке 

полиграфических материалов; 

–требования, предъявляемые к качеству материалов, 

полуфабрикатов и готовой продукции.  

 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05 . Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 



ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. . Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО могут 

быть дополнены в рабочей программе профессионального модуля на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального 

рынка труда; 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Всего часов  – 216ч., в т. ч.: 

УП – 192 ч. 

ДЭ – 24 ч. 


