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Вопросы к Дифференцированному зачету, 321гр. «Мастер печатного дела» 
 
 
ДОПОЛНИТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ВПИСАВ ВМЕСТО МНОГОТОЧИЯ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО ИЛИ СЛОВА 
 
1. Такой процесс, при котором полуфабрикаты в процессе их производства находятся в движении, 
причем это движение осуществляется с постоянным тактом в рассматриваемый промежуток 
времени, называют …………..  ……….  
2.  Такое производство, при котором полуфабрикаты в производственном процессе находятся в 
движении с различной продолжительностью операций во времени и временем хранения между ними 
называют ………     ……… 
3. Очки, халат, комбинезон, перчатки относятся к средствам защиты называемыми - ……….. 
4. Преднамеренное электрическое соединение с землей или её эквивалентом металлических 
нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением называется …………  
5. От электро-магнитных полей (ЭМП) защищает …………….. 
6.  Контроль качества в процессе обработки продукции с целью проверки качества выполнения 
технологической операции, выявления и устранения отклонений от нормального хода 
производственного процесса называют …….. 
8. При достаточно большой партии изделий при высокой степени устойчивости технологического 
процесса, обеспечивающего однородность качества продукции, осуществляют контроль ……… 
9.  Проверку поступающих на предприятие материалов (бумаги, краски, переплетных 
материалов и т.д.), полуфабрикатов и комплектующих изделий на предмет их соответствия 
стандартам, техническим условиям и др. осуществляют при контроле ……….. 
10. Количество изданий, периодичность выходов по каждому изданию, выраженных в изданиях в 
единицу времени, тираж - это показатели ……….. 
11. Формат издания, доля листа, объем издания, красочность это показатели ………… 
12. Физический печатный лист, запечатанный в одну краску, или однократное соприкосновение 
листа бумаги с печатной формой или с офсетным резинотканевым полотном называют …….. 
13. Однократное прохождение листа бумаги через печатную машину называют ………. 
14. Физический печатный лист, приведенный к формату (60х90) см называют …….. 
15. Лист бумаги, определенного формата, запечатанный с одной стороны заданной красочности 
называют ………. 
16. Люди, непосредственно выполняющие операции технологического процесса по изготовлению 
продукции это ………    ………….. 
17. Работников выполняющих в соответствии с занимаемой должностью административно 
хозяйственные функции, ведущих финансирование решающих социально-бытовые и другие вопросы  
относят к  ……. 
18. Взаимное расположение основного и вспомогательного оборудования на площадях цеха 
называют …….. 
19. В технологическом процессе рассматриваются операции механического, физического и 
химического воздействия на предмет обработки и его …..….. под воздействием проводимых операций. 
20. Предметом организации производства являются ….… в производственной системе предприятия. 
21. Инженерно-технические работники выполняют обязанности по …….. организации и подготовке 
производства, занимают должности, на которых требуется квалификация инженера или техника 
22. Совокупность правовых норм, закрепляющих основы общественного и государственного 
строя, правовое положение личности, порядок и деятельность высших органов государственной 
власти в стране, национально-государственное устройство и т.п. (Основным источником является 
Конституция РФ) это  − …….  ……….. 
23. Совокупность правовых норм, регулирующих управленческие отношения, складывающиеся в 
сфере исполнительной власти (в деятельности органов государственного управления). (Важнейший 
источник – Кодекс РФ об административных правонарушениях) ………   ……….. 
24. Отрасль права, регулирующая имущественные, а также некоторые личные неимущественные 
отношения. Отношения регулируются Гражданским кодексом РФ, федеральным гражданским 
законодательством это − ……..  ………. 
 
25. Совокупность правовых норм, определяющих условия возникновения, изменения и 
прекращения трудовых отношений, продолжительность рабочего времени и времени отдыха, 
вопросы охраны труда и т.п. (Основным нормативно-правовым актом является Трудовой кодекс РФ) 
это - …….  ……….? 
26. Совокупность правовых норм, закрепляющих основы общественного и государственного 
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строя, правовое положение личности, порядок и деятельность высших органов государственной 
власти в стране, национально-государственное устройство и т.п. (Основным источником является 
Конституция РФ) это - …….  ……… 
27. Соглашение между работодателем и работником на выполнение обусловленной трудовой 
функции в соответствии с Трудовым кодексом РФ это − …..   …… 
28. Совокупность действий, необходимых для выпуска различных видов продукции в 
полиграфии называется …….  ………. 
29. Что значит срочный трудовой договор? 
30. Что значит договор на неопределенный срок? 
31. Установить последовательность операций для изготовления печатной продукции 
32. Установить последовательность технологических операций при подготовке печатной 
машины к печати 
33. Какие технологические операции при изготовлении книжно-журнальной продукции 
выполняются в редакционно - издательском отделе? 
34. Какие операции при изготовлении книжно-журнальной продукции выполняются в печатном 
цехе?; 
35. Какие операции при изготовлении книжно-журнальной продукции выполняются в 
брошюровочно-переплетном цехе; 
36. Какие операции при изготовлении книжно-журнальной продукции выполняются в формном 
отделении. 
37. Какие материалы и оборудование вы знаете для изготовления переплетных крышек 
38. Назовите оборудование для изготовления блока книги 
 
 
 
Критерии оценки: Ответы верные – 90-100% (36-40 пунктов) –         «5» 
76-89%  (31-35 пунктов) –          «4» 
53-75% (21-30 пунктов) –           «3» 
Менее 53% (менее 21 пунктов) – «2» 
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Ключ с ответами на вопросы к дифференцированному зачету  
№вопроса ответ №вопроса ответ 

1 
поточным 
производством 

20 
Связи 

2 
пооперационным 
производством. 

21 
Управлению 

3 индивидуальными. 22 Конституционное право 
4 заземление. 23 Административное право 
5 экранирование 24 Гражданское право 
6 Операционным 25 Трудовое право 
7 - 26 Конституционное право  
8 Выборочный  27 Трудовой договор 
9 Входном 28 Производственным процессом 

10 
Количественные 
 29 

Срочный трудовой договор, когда  срок действия 
определяется характером предстоящей работы (не 
более пяти лет) 

11 
Технические 

30 
Договор на неопределенный срок, когда в договоре не 
указан срок действия 

12 

Краско-оттиск 
 

31 

1- Верстка полос; 2- Изготовление фотоформ; 3- 
Изготовление монтажа фотоформ; 4- 
Изготовление печатной формы; 5- Печать текста и 
других элементов книги; 6- Брошюровочно-
переплетные работы 

13 

Листопрогон 
 

32 

Установка печатной формы; 2- Загрузка бумаги, 
настройка самонаклада; 3- Настройка 
бумагопроводящей системы; 4-. Настройка 
увлажняющего и красочного аппарата; 5- Настройка 
приемного устройства; 6- Получение пробного 
оттиска; 

14 
Учетным 
 

33 
подготовка оригинала к печати, изготовление  
фотоформ 

15 

Физическим 
(эквивалентными 
названиями являются 
печатный лист, 
печатный лист-оттиск) 

34 

печать на различных материалах. 

16 
Основные рабочие 
 

35 
изготовление блока, изготовление переплетной 
крышки, вставка блока в крышку. 

17 
Служащим 

36 
изготовление монтажа фотоформ и печатных 
форм; 

18 

Планировкой 

37 

переплетные материалы: коленкор, бумвинил, 
картон, различные клеи; оборудование: 
крышкоделательное, пашер –резальный станок для 
раскроя переплетного картона и материалов, 
трехножевая резальная машина для подрезки 
книжных блоков… 

19 
Видоизменение 

38 
фальцевальне, ниткошвейные, заклеечные, 
круглильные машины, блокообрабатывающие 
анрегаты… 

 


