
Перский С. А. Мастер печатного дела. 

Учебная практика 

e-mail: perunos27@gmail.com 
 

No 
группы 

Наименование темы Содержание задания Образовательные ресурсы Сроки 
выполнения 

Примечание 

121 ПМ 02. Занятие 12. 
Выполнение операций  по 
изготовлению   форм  
плоской печати с различной  

растровой линиатурой до 40 
лин./см. 

Задание: прочитать учебник   
Стр.  503-520 
1.  Написать конспект в  тетради 
2. Техника безопасности в копировальном  цехе 

3. Техника безопасности  в монтажном цехе 
4. Изготовить и расчертить макет монтажа 1/8 доля   листа, чужой оборот, 
первая тетрадь. 
5. Записать порядок изготовления печатной формы позитивным 
копированием 

 
 Ссылка на учебник,  
выложена  
с заданием: 

Киппхан Гельмут.  
Энциклопедия  
по печатным средствам  
информации.  
Технологии и способы  
производства.  

 

17.04.2020  
Задание прислать на почту 
e-mail: perunos27@gmail.com 

121 ПМ 02. Занятие 13. 
Выполнение операций по 
изготовлению форм высокой 
печати фотополимерных 

Задание: просмотреть презентацию   
1. Техника безопасности в копировальном  цехе 
2. Ответить  на вопросы: 

Вопросы: 

1. Основные признаки печатных форм высокой печати. 

2. Характеристики формных материалов. 

3. Сравнительный анализ способов изготовления печатных форм. 

4. Технология негативного копирования. 

5. Фотополимерные пластины, их основные характеристики. 

 
 Презентация 
Visokaia_pechat.pdf 
 

 

24.04.2020  
Задание прислать на почту 
e-mail: perunos27@gmail.com 

121 ПМ 02. Занятие 14. 
Выполнение операций  по 

изготовлению  копии для 
изготовления клише. 

Задание: просмотреть презентацию   
1. Написать конспект в  тетради по презентации 

2. Ответить  на вопросы: 
Вопросы: 

1. Применение форм высокой печати.  

2. Технология травления клише. Применяемые материалы. 

3. Электромеханическое гравирование штампов для тиснения. 

4. Фотополимерные клише для тиснения. 

5. Силиконовые клише, их основные характеристики и способы 

изготовления. 

 
 Презентация 

Visokaia_pechat.pdf 
 

 

05.05.2020  
Задание прислать на почту 

e-mail: perunos27@gmail.com 
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221 ПМ01.  
Занятие 15-16. 
Выполнение операций по 

приводке, регулировке и 
подготовке материалов для 
печати 

Задание: прочитать учебник   
Глава  4.  Самонаклад. 
1.  Создать конспект главы. 

2. Ответить письменно  в тетради на вопросы, фотографии конспекта и 
ответов выслать на почту. 
Вопросы: 

1. Техника безопасности при эксплуатации самонаклада. 
2. Основные  механизмы самонаклада. 
3. Используя знания полученные на предыдущих занятиях:  Настройка 
самонаклада  на машине Hamada47 на сторону оператора при формате бумаги 
310х440 мм 

Ссылка на учебник, 
выложена с заданием: 
Л. Деджидас. Т.Дистри. 

Листовая офсетная 

печатная машина: 

механизмы, 

эксплуатация, 

обслуживание  

 

Конспект  
прислать 

13.04.2020 

Ответы на 
вопросы 

20.04.2020 

Задание прислать на почту 

e-mail: 

perunos27@gmail.com 

221 ПМ01.  

Занятие 17-18.  
Подготовка бумаги к 
печатанию 

Задание: прочитать учебник   

Глава  5.  Бумага. 
1.  Создать конспект главы. 
2. Ответить письменно  в тетради на вопросы, фотографии конспекта и 
ответов выслать на почту. 
Вопросы: 

1. Техника безопасности в печатном  цехе. 
2.  Требования  к бумаге для листовой офсетной печати. 
3. Правила обращения  с  бумагой 

4. Требования к качеству нарезки  бумаги 
5. Проблемы печати   связанные с  бумагой 

Ссылка на учебник, 

выложена с заданием: 
Л. Деджидас. Т.Дистри. 
Листовая офсетная 

печатная машина: 

механизмы, 

эксплуатация, 

обслуживание  

 

Конспект  

прислать 
27.04.2020 
Ответы на 
вопросы  
05.05.2020 

Задание прислать на почту 

e-mail: 

perunos27@gmail.com 
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