
 

 
КОНКУРСНОЕ 
ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Печатные технологии в прессе 

 

Теория 

Теоретические знания необходимы, однако не подлежат отдельному 

тестированию 

Практика 

Задание состоит из трех модулей, каждый из которых включает ряд задач. 

Модуль Описание 
модуля Описание задания Время 

1 Офсетная 
печать 

Настройка машины 

2 часа на 
участника 

Приладка 
Печать 4+0 (4 формы) 

Проверка качества цветного печатного 
оттиска 

2 Цифровая 
печать 

Формирование спуска полос в 
программе Adobe Acrobat Pro не ниже 9 
версии 1 час 

на 
участника 

Двусторонняя печать (совмещение 
лица и оборота) 
Проверка качества цветного печатного 
оттиска 

3 Техническое 
обслуживание Работа с КИП 30 мин на 

участника 
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Первый модуль 

Четырехкрасочная печать плаката формата 297х420 мм с использованием 

готовых печатных форм. Формат печатного листа 318х448 мм. Плотность 

бумаги 170 г/м2, с глянцевым покрытием. Для тиража необходимо 600 листов 

бумаги. Тираж 300 экз. Время на выполнение конкурсного задания 2 часа.  

Во время выполнения конкурсного задания необходимо строго соблюдать 

требования ОХРАНЫ ТРУДА и ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ на рабочем 

месте. 

После выполнения работы проводится уборка рабочего места. 

1 Наименование Плакат 
2 Формат плаката после обрезки 297х420 мм 
3 Формат бумаги 318х448 
4 Плотность бумаги 170 г/м2 
5 Кол-во печатных листов 600 
6 Тираж 300 экз. 
7 Время 2 часа 

 

Второй модуль 

Задача конкурсанта сформировать спуск полос для книжного блока 

форматом 107х140 мм, объём 86 страниц. Формат печатного листа выбирается 

участником с учетом брошюровочно-переплетных процессов. Тираж 2 экз. 

Один из экземпляров фальцуется в соответствии с выбранной технологией. В 

процессе работы выполнять контроль качества. Время на выполнение задания 1 

час. 

Во время выполнения конкурсного задания необходимо строго соблюдать 

требования ОХРАНЫ ТРУДА и ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ на рабочем 

месте. 

После выполнения работы проводится уборка рабочего места. 
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Третий модуль 

Задача конкурсанта выполнить набор операций по техническому 

обслуживанию отдельных узлов оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов.  

Необходимо выполнить следующие измерения: 

1. Измерить РН и электропроводности увлажняющего раствора, выбрать 

подходящий для офсетной печати. 

2. Измерить толщину бумаги. 

3. Определить плотность красочного слоя. 

4. Выполнить приводку с использованием увеличительного стекла. 

Во время выполнения конкурсного задания необходимо строго соблюдать 

требования ОХРАНЫ ТРУДА и ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ на рабочем 

месте. 

После выполнения работы проводится уборка рабочего места. 

 
 

 


