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ВВЕДЕНИЕ 

В разработанном учебно-методическом комплексе для оценки квалификаций, 

соответствующих международным стандартам компетенций WorldSkills International 

представлены: 

1 Комплект учебно-методических материалов для проведения итоговой аттестации по 

специальности 29.02.09 Печатное дело для оценки квалификаций, соответствующих 

международному стандарту компетенций WorldSkills International «Печатные технологии в 

прессе»( 11 Print Media Technology) для проведения итоговой аттестациис учетом 

международных стандартов компетенций WorldSkills International. 

3 Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения итоговой аттестации 

по специальности 29.02.09 Печатное дело с учётом международного стандарта компетенций 

WorldSkills International «Печатные технологии в прессе»( 11 Print Media Technology). 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта в 

профессиональных образовательных организациях среднего профессионального 

образования предполагает изменение, прежде всего, результата образования. Результат 

образования в рамках ФГОС - сформированность общих и профессиональных компетенций 

выпускника. 

Результат образования соответствующий международным стандартам компетенций 

Worldskills International, полученный на основе гармонизации требований международных 

стандартов, регламентов WSI/WSR и федерального образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.09 Печатное дело дает 

возможность обучающимся/выпускникам участвовать в международных конкурсах, 

проводимых WorldSkills Russia / WorldSkills International по компетенции: «Печатные 

технологии в прессе». 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Саратовский архитектурно-строительный колледж» (ГАПОУ СО 

«САСК») реализует федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.09 Печатное дело, квалификация: 

техник - технолог. 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

- ВД «организация подготовки технологических процессов изготовления различных видов 

печатной продукции». 

- ВД «контроль технологических процессов изготовления различных видов печатной 

продукции». 
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- ВД «организация обеспечения технологических процессов изготовления различных видов 

продукции материально-техническими и человеческими ресурсами». 

- ВД «Выполнение работ по профессиям Печатник плоской печати, переплетчик». 

Содержание вида деятельности: «Организация подготовки технологических 

процессов изготовления различных видов печатной продукции» и соответствующих 

профессиональных компетенций: ПК «Организовывать технологический процесс 

допечатной подготовки различных видов печатной продукции», ПК «Организовывать 

технологический процесс изготовления печатных форм для различных видов печатной 

продукции», ПК «Организовывать процесс печатания различных видов печатной 

продукции», ПК «Организовывать послепечатную обработку различных видов печатной 

продукции»  

- соответствует международному стандарту компетенций WorldSkills International 

«Печатные технологии в прессе»; 

- позволяет оценивать уровень квалификации специалиста «Печатное дело» в соответствии 

международным стандартам компетенций Worldskills International«Печатные технологии в 

прессе»; 

- дает возможность обучающимся участвовать в международных конкурсах, проводимых 

WorldSkills Russia / WorldSkills International по компетенции: «Печатные технологии в 

прессе». 

Данный учебно-методический комплекс для оценки квалификаций, соответствующих 

международным стандартам компетенций WorldSkills International разработан на основе 

ФГОС СПО 29.02.09 Печатное дело, квалификация: техник-технолог. 
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1  Общие положения 

Учебно-методический комплекс для оценки квалификаций, соответствующих 

международным стандартам компетенций WorldSkills International разработан на основе 

ФГОС СПО 29.02.09 Печатное дело, квалификация: техник-технолог, профессиональных 

стандартов11.001 Наладчик полиграфического оборудования; 11.002 Контролер печатной 

продукции, полуфабрикатов и материалов; а также проекта профессионального стандарта 

Техник - полиграфист. 

1.1 Основные понятия и определения 

Аттестация - экспертиза результата и условий деятельности субъектов образования 

путем соотнесения их с требованиями ФГОС с целью оценки степени достижения 

поставленных задач и эффективности системы. 

Вид контроля - определяет субъекта контроля: педагога, самоконтроля, 

взаимоконтроля, административного, государственного контроля. 

Государственная итоговая аттестация - акт государственного контроля качества 

результата образования, проводится по окончании ступени обучения, имеющей 

профессиональную завершенность и представляет собой процесс выявления уровня 

профессиональной компетентности выпускника в соответствии с требованиями ФГОС 

(форма итогового контроля). 

Достигнутый результат образования - полученный конкретным обучающимся в 

конкретной образовательной организации. 

Инструментарий контроля - методическое обеспечение контроля. 

Качество образования - степень соответствия результата деятельности системы 

образования образовательным потребностям субъектов образования и общества; состояние и 

результативность процесса образования, его соответствие потребностям и ожиданиям 

общества, достижение обучающимися установленных государством образовательных. 

Квалификация - подтверждённая в соответствии с установленными требованиями 

совокупность компетенций, необходимых для выполнения определённого круга 

профессиональных (должностных) обязанностей: 

- уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника 

(Трудовой Кодекс); 

- уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности (ФЗ). 

Компетентность - наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной 

деятельности в заданной предметной области. 
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Компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области (ФГОС); 

- способность успешно действовать на основе умений, знаний и практического опыта 

при выполнении задания, решении задачи профессиональной деятельности (WSI). 

Компетенции WSI - компетенции, которыми должны владеть участники 

соревнований WSI в рамках своей профессии. 

Контроль - заключительный этап цикла управления. 

Критерий - мерило оценки; признак, на основании которого производится оценка 

(например, совпадение с эталоном). 

Контрольно-оценочные средства (КОС) - совокупность контрольных и оценочных 

средств, материалов, позволяющих проверить сформированность компетенций в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) - комплект (вариант) контрольно-

проверочных заданий различного типа, вида, сложности (тест, контрольные вопросы, 

практико-ориентированные задания). 

Методика контроля определяет способ проведения: устный, письменный, 

практический, визуальный. 

Междисциплинарный курс (МДК) - система знаний, умений и практического 

опыта, отобранная на основе взаимодействия содержания отдельных учебных дисциплин с 

целью внутреннего единства образовательной программы профессионального модуля. 

Образовательные достижения - освоенная обучающимся компетенция (либо другая 

часть опыта человечества). 

Оценка - умение оценить значение того или иного материала для конкретной цели. 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

(профессии) среднего профессионального образования - документ (комплект 

документов), определяющий в соответствии с настоящим стандартом содержание среднего 

профессионального образования определенного уровня по конкретной специальности 

(профессии). 

Профессиональные достижения - эффективный результат применения освоенной 

обучающимися компетенции в реальной профессиональной деятельности. 

Паспорт компетенции WSI - структурированное описание требований к результатам 

освоения компетенции на трех уровнях - базовом, продвинутом, олимпиадном. 

Планируемый результат образования - результат, зафиксированный в федеральных 

образовательных стандартах. 

Профессия (специальность) - общественно признанный относительно устойчивый 
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вид профессиональной деятельности человека, который определен разделением труда в 

обществе [worldskills.ru]. 

Профессия WSI - Одна из 50 профессий, по которым проводятся соревнования 

(мероприятия) WSI. 

Показатель - характеристика, свойственная данному объекту и обусловливающая его 

способность удовлетворять определенные потребности. 

Итоговая аттестация - этап педагогического мониторинга и контроля уровня 

достижений студентов в соответствии с ФГОС: 

- задачей итоговой аттестации по профессиональному модулю (квалификационный 

экзамен) является оценка освоения общих и профессиональных компетенций вида 

деятельности; оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, 

овладения видом деятельности, уровня квалификации. 

Профессиональная компетентность - интегральная характеристика деловых и 

личностных качеств специалиста, отражающая уровень знаний, умений, опыта,компетенции, 

достаточных для осуществления данного рода деятельности, а также его позицию. 

Профессиональный стандарт - подробная характеристика уровня выполнения 

конкретного вида профессиональной деятельности, выраженная в терминах компетенций. 

Описание измеряемых нормативных требований к результатам выполнения трудовых 

действий и их качества, к выполнению профессиональной/трудовой деятельности в 

определенной профессиональной области. 

Профессиональный модуль (ПМ) - часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость по 

отношению к заданным федеральными государственными образовательными стандартами 

результатам образования и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в 

рамках каждого из основных видов деятельности. 

Практико-ориентированное задание - задание, преимущественной целью которого 

является формирование у обучающихся умений и навыков практической работы, а также 

формирование понимания того, где, как и для чего полученные умения применяются на 

практике. 

Рубежная аттестация - аттестация по предмету, направленная на выявление уровня 

усвоения обучающегося на определимом этапе и готовность его к изучению нового (форма 

обобщающего контроля). 

Способ контроля - определение подхода к оцениванию, системы оценки, шкалы, 

типа, вида, методики, формы и инструментария контроля 

Сертификация - процедура, посредством которой третья сторона документально 
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удостоверяет, что выпускник имеет профессиональные компетенции, требуемые для 

выполнения вида профессиональной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости - форма педагогического мониторинга, 

направленного на выявление соответствия уровня подготовки обучающегося в части знаний 

и умений требованиям учебной программы профессионального модуля и учебной 

дисциплины на определенном этапе и готовность его к продолжению освоения учебной 

дисциплины и профессионального модуля на следующем этапе. Задачи текущего контроля: 

оценивание элементов компетенций (знаний и умений). 

Тип контроля - определяет время проведения контроля в образовательном процессе: 

входной, текущий, промежуточный, обобщающий, итоговый. 

Учебные достижения - результат освоения элементов компетенции (знаний, умений) в 

учебных дисциплинах, профессиональных модулях. 

Форма контроля определяет количество и способ организации контроля (экзамен, 

зачет и др.). 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Фонд оценочных средств (ФОС) - комплект методических и контрольных 

измерительных материалов предназначенных для оценивания знаний, умений и 

компетенций на разных стадиях обучения обучающихся, а также для аттестационных 

испытаний выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки 

требованиям соответствующего ФГОС. 

Экзамен (квалификационный) - итоговая аттестация по профессиональному 

модулю в рамках итоговой аттестации по программе подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

Экспертиза - процесс исследования объекта с целью оценки состояния. 

 

В учебно-методическом комплексе используются сокращения: 

ЕСКД - единая система конструкторской документации; 

ISO - международная организация, занимающаяся выпуском стандартов; 

КЗ - конкурсное задание; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
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профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ТО - техническое описание; 

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии; 

ПД - профессиональная деятельность; 

ФЗ - федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

WSR - WorldSkillsRussia; 

WSI - международная организация WorldSkillsInternational; 

CIS - система информационной поддержки чемпионатов, в том числе проведения экзамена 

демонстрационного (квалификационного). 

1.2 Цель и задачи 

Цель: повышение качества подготовки обучающихся на основе гармонизации 

требований регламентов WSI/WSR, профессиональных стандартов и федерального 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, способных 

конкурировать на международном рынке труда. 

Задачи итоговой аттестации по специальности 29.02.09 Печатное дело являются: 

• усиление практико-ориентированной составляющей образовательного процесса, 

направленной на формирование компетенций выпускника участвующего во всероссийских и 

международных конкурсах профессионального мастерства, в том числе проводимых 

WorldSkillsRussia / WorldSkillsInternational по компетенции «Печатные технологии в 

прессе»; 

• подготовка выпускников к прохождению независимой оценки квалификаций со 

стороны профессионального сообщества, проводимой центрами оценки и сертификации 

квалификаций; 

• подготовка обучающихся к работе на профильных предприятиях/организациях в 

любых регионах Российской Федерации. 
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2 Нормативно-техническая документация 

 

2.1 Правила проведения итоговой аттестации 

Итоговая аттестация является основным механизмом оценки качества подготовки 

обучающихся согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии (специальности) и формой контроля учебной деятельности 

обучающихся. 

Итоговая аттестация представляет собой этап педагогического мониторинга и 

средство контроля уровня достижений обучающихся в части общекультурных знаний, 

ценностных установок, общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

2.1.1 Требования к содержанию промежуточной аттестации: 

• ориентация на современные образовательные технологии и средства обучения; 

• ориентация на материально-техническое обеспечение, соответствующее 

международным стандартам и требованиям WSR/WSI; 

• ориентация на применение конкурсных заданий национальных чемпионатов по 

компетенции «Печатные технологии в прессе». 

2.2 Нормативно-техническая документация 

Методические рекомендации для проведения итоговой аттестациис учетом 

международных стандартов компетенций WorldSkills International составлены на основе 

следующих нормативно-технических документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года. 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 

291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.09 Печатное дело, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09декабря 2016 г. № 

1556. 
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• Профессиональный стандарт 11.001 «Наладчик полиграфического оборудования», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. № 197н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 

мая 2014 г., регистрационный № 32375). 

• Профессиональный стандарт 11.002 «Контролер печатной продукции, 

полуфабрикатов и материалов», утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 326н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 10 июня 2014 г., регистрационный № 33051). 

• Проект профессионального стандарта Техник - полиграфист. 

• Техническое описание профессиональной компетенции «Печатные технологии в 

прессе» для конкурса «WorldSkills»  
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2.3Условия проведения итоговой аттестации 

2.3.1 Материально-техническая база 

№ 

п/п 

Наименование (компьютерные классы, учебные мастерские, 

оборудование) 

Количество 

 рабочих мест 

1 Учебная мастерская 25 раб. мест 

2 Персональные компьютеры 25 раб. мест 

 

2.3.2 Человеческие ресурсы  

Организаторы: преподаватель специальных дисциплин 

Экзаменационная комиссия: председатель, два независимых эксперта 

 

2.3.3 План организации пространства  

 

 

 

1. Машина 

2. Стол с эталоном 

3. Пульт управления 
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4. Энерго ящик 

5. Стол для красок 

6. Стеллаж для бумаги 

7. Стеллаж для отпечатанной продукции 

8. Стол для сигнальных экземпляров 

9. Станок для пробивки печатных форм 

10. Станок для загибки форм 

11. Стол для обработки печатных форм раствором 

12. Стол для проверки качества оттисков 

13.  Стеллаж для хранения печатных форм 

14.  Ящик для расходных материалов 

15. Стеллаж для хранения отработанных  печатных форм 

 

3 Требования к технике безопасности и охране труда при работе на листовых машинах 

офсетной печати  

3.1. Общие требования безопасности 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 

инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 

стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных 

способов работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда 

не реже одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции 

на другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 

пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 

инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, 

трудовую и производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по 

охране труда, безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной 

безопасности, электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. 

Запрещается употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
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6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 

посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается садиться 

и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 

которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 

выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 

механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 

технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а 

также средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и 

согласно действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты, положенных по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 

- знать место хранения цеховой аптечки; 

- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 

10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и 

оборудованных местах. 

11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 

12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 

13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно 

вытереть. 

14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, 

складывать в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти 

материалы, по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в 

плотно закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не 

превышающем сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит 

и т.п.). Химические вещества хранить в количестве, не превышающем установленные 

нормы, в плотно закрытой посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 

электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 

неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
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освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 

управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 

18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания 

работы. 

19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и 

аварии, которые произошли по его вине. 

20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 

подразделения. 

 

3.2 Требования безопасности перед началом работы 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в 

Журнале (наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 

приспособления и инструменты, проверить их исправность. 

4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 

предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 

порядок на рабочем месте. Убрать лишние предметы с оборудования (масленки, ветошь и 

т.д.). 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10 - 

15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 

7. Проверить герметичность УФ-установки, убедиться в том, что все входные и выходные 

отверстия вентилятора закрыты вентиляционными штуцерами или специальными 

защитными сетками и доступ к крутящимся деталям ограничен. Очистить детали излучателя 

от налета, увлажнить УФ-лампы спиртом. Запрещается включать сразу переувлажненные 

спиртом УФ-лампы, запускать IST УФ-установку, не очистив детали излучателя от налета. 

8. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 

приступать. 
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 3.3 Требования безопасности во время работы 

1. Выполнять только порученную руководителем работу. 

2. Запрещается допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной 

работе, передоверять оборудование другому лицу. 

3. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 

Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и 

профилактику, обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

4. Устанавливать и снимать печатную форму, резиновое офсетное полотно и все 

вспомогательные работы (наладку, чистку, смазку и т.п.) только при отключенной машине 

на толчковом ходу и с разрешения бригадира-печатника. 

5. Пользоваться кнопкой "толчок" разрешается рабочему, выполняющему приладку 

печатной формы и другие работы по технологической подготовке машины или устранению 

неполадок. 

6. Перед пуском машины на рабочий ход следует проверить, не находится ли кто-либо из 

обслуживающего или ремонтного персонала в опасной зоне машины. 

7. Перед пуском машины дать предупредительный сигнал. Затем, нажимая на кнопку 

"толчок", провернуть несколько раз главный вал машины и, убедившись в полной ее 

исправности, включить на рабочий ход, постепенно прибавляя скорость. 

8. Подготовку машины к работе проводить при включенных общей кнопке "стоп" и 

сигнальной лампе. 

9. Вынимать и вставлять красочные и увлажняющие валики разрешается при выключенных 

пусковых устройствах и запертой кнопке "стоп". 

10. При разборе и сборке красочных и увлажняющих аппаратов шейки валиков и цилиндров 

должны быть насухо вытерты. 

11. Очистку устройства для смывки валиков производить при неработающей машине, 

запертой кнопкой "стоп". 

12. Резервуар устройства для смывки валиков вынимать только при очистке. После очистки 

резервуар устанавливается в держатели, так как представляет собой часть защитного 

устройства. 

13. При смывке цилиндров, после полного оборота цилиндра руку снять с толчковой панели. 

14. При пуске машины толчками для смывки цилиндров соблюдать направления вращения: 

- офсетный цилиндр - движение назад (толчковое движение или "замедленный ход"); 

- формный цилиндр - движение вперед (толчковое движение или "замедленный ход"); 

- печатный цилиндр: первый печатный цилиндр смывается со стороны подхода листа; 

второй - со стороны прохода между 1-й и 2-й печатными секциями, последующие цилиндры 
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смываются с последующих проходов между печатными секциями. Изменение движения - 

вперед; в режиме толчкового движения. 

15. Вынимать и устанавливать красочные и увлажняющие валики должны одновременно 

двое рабочих согласованными усилиями. 

16. Валики устанавливают только в специальные пирамиды или на специальную тележку с 

гнездами. 

17. Запрещается: 

- включать машину при зажженной сигнальной лампе без разрешения бригадира-печатника 

и без сигнала, предупреждающего о пуске машины; 

- держать руки на цилиндрах при приладке форм и натяжении резинового полотна, смывке и 

обработке форм растворами, покрытии декстрином, смывке офсетных цилиндров во время 

движения машины от кнопки "толчок". После каждого нажатия на кнопку "толчок" запирать 

машину кнопкой "стоп"; 

- работать со снятыми ограждениями; 

- работать на неисправном оборудовании; 

- работать без достаточного освещения рабочего места; 

- ставить валики вертикально или наклонно к стенке машины, стене, столам; 

- пользоваться формными пластинами с рваными, острыми краями и заусенцами. Перед 

установкой формных пластин в зажимные планки края пластины нужно зачистить; 

- находиться и проводить работы под поднятыми стапельными столами самонаклада и 

приемки; 

- применять для смывки форм и красочных валиков этилированный бензин, ацетон, бензол, 

толуол, а также скипидар; 

- пользоваться неисправным инструментом; 

- смотреть на светящуюся УФ-лампу, держать руки в зоне ее свечения и находиться; 

- использовать УФ-лампу не по назначению; 

- самостоятельно переделывать или изменять цепи безопасности IST УФ-установки; 

- работать с УФ-установкой при отключенном отсасывающем воздух оборудовании; 

- допускать контакт моющих средств с УФ-системой. 

18. Запрещается во время работы машины: 

- поправлять косо положенный бумажный лист, подхватывать упавшие в машину и под нее 

листы; 

- снимать с валиков краску и грязь, а также добавлять краску на красочные валики и в 

красочный ящик; 

- вынимать из валиков повернувшиеся бумагу, тряпки и т.п.; 
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- производить какие-либо исправления печатной формы, увлажнять, протирать и покрывать 

печатную форму декстрином; 

- добавлять увлажняющую жидкость на увлажняющие валики и в увлажняющий аппарат; 

- оставлять без надзора машину, включенную на рабочий ход. 

19. При подрезке уголков бумаги пользоваться двуручным ножом, не отвлекаясь, соблюдая 

при этом меры предосторожности. 

20. Смывку печатных секций выполнять в резиновых перчатках. 

 

3.4 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть, за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и 

приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока), 

электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 

отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 

работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию цеха в 

случаях неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, блокировочных, 

сигнализирующих устройств, а также при появлении запаха гари и дыма в 

электрооборудовании, при попадании посторонних предметов или плохом закреплении 

печатной формы, красочного и увлажняющего аппарата. 

4. При прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации или повышенного 

уровня шума отключить оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 

известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 

причин случившегося. 

3.5. Требования безопасности по окончании работы 

1. Остановить оборудование, выключить общий вводной выключатель, почистить и в 

порядок рабочее место, сделать запись в Журнале о техническом состоянии оборудования. 

2. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 

3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 
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4 Структура подготовки к прохождению итоговой аттестации 

Нормативным основанием процедуры итоговой аттестации обучающихся является 

Статья 58. Итоговая аттестация обучающихся, Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации». 

Итоговая аттестация является основным механизмом оценки качества подготовки 

обучающихся согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии (специальности) и формой контроля учебной деятельности 

обучающихся. 

Предметом оценивания на итоговой аттестации являются усвоенные знания, освоенные 

умения, сформированные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка учебных достижений обучающихся в форме оценивания уровня 

освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- оценка уровня квалификации обучающихся как итоговая оценка освоения ими 

компетенций в процессе обучения. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

структура, формы, содержание и фонд оценочных средств итоговой аттестацииявляются 

частью каждой основной профессиональной образовательной программы и разрабатываются 

для каждой программы. 

Перечень рубежных и завершающих видов аттестационных испытаний обучающихся, 

а также условия перевода на следующий курс обучения определяются образовательной 

программой и закрепляются в Положении о текущем контроле успеваемости и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Итоговая аттестация по ОПОП 29.02.09 Печатное дело проводится в форме экзамена 

демонстрационного (квалификационного) согласно учебному плану. Экзамен 

демонстрационный (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности и уровень сформированности 

компетенций. 

Результатом экзамена демонстрационного (квалификационного) является 

подтверждение сформированности общих и профессиональных компетенций и выносится 

суждение: «Вид профессиональной деятельности освоен (пороговый, базовый, 

повышенный)/не освоен». Экзамен демонстрационный (квалификационный) проводится за 

счет времени, выделенного на производственную практику. Экзамен демонстрационный 

(квалификационный) состоит из двух этапов: теоретический этап экзамена и практический 
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этап экзамена. 

Результат освоения профессионального модуля фиксируется документом 

профессиональной образовательной организации. 

Независимая оценка освоения профессионального модуля осуществляется 

работодателем (представителем работодателя) и/или сертифицированным экспертом WSR в 

компетенции «Печатные технологии в прессе» (11 Print Media Technology), фиксируется в 

системе CIS. Процедура сертификации удостоверяет, что выпускник имеет 

профессиональные компетенции, необходимые/достаточные для выполнения вида 

профессиональной деятельности и это документально подтверждает третья сторона. 

Итоговая аттестация проводится непосредственно после завершения освоения 

программ профессионального модуля ПМ.01 «Организация подготовки технологических 

процессов изготовления различных видов печатной продукции», после изучения 

междисциплинарных курсов МДК. 01.01«Основы разработки технологических процессов 

изготовления полиграфической продукции» и прохождения учебной и производственной 

практики в составе профессионального модуля. 
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Результаты прохождения производственной практики фиксируются в характеристике с 

места практики. В характеристике указываются виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики, качество выполненных работ, рекомендации работодателя. 

Фонд оценочных средств для итоговой аттестациивключает задания и оценочные 

материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень освоения компетенций. 

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) разрабатывается и утверждается образовательным 

учреждением самостоятельно. 

Фонд оценочных средств по практической составляющей профессиональных модулей 

разрабатывается и утверждается образовательным учреждением по согласованию с 

работодателями и/или сертифицированным экспертом WSR в компетенции «Печатные 

технологии в прессе» (11 Print Media Technology). 

Программа итоговой аттестации является частью основной профессиональной 

образовательной программы данной специальности. 

При разработке Программы итоговой аттестации определяются: 

- вид промежуточной аттестации: рубежная или завершающая; 

- объем времени на подготовку и проведение промежуточной аттестации; 

- сроки проведения промежуточной аттестации; 

- необходимые фонды оценочных средств; условия подготовки и процедура 

проведения промежуточной аттестации; 

- формы проведения промежуточной аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки обучающегося на определенном этапе 

освоения профессиональной образовательной программы. 

Профессиональной образовательной организацией создаются условия для 

максимального приближения программы итоговой аттестацииобучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. 

Председателем экзаменационной комиссии утверждается представитель работодателя 

или сертифицированный эксперт WSR в компетенции «Печатные технологии в прессе» (11 

Print Media Technology). Председатель организует и контролирует деятельность 

экзаменационной комиссии в процессе проведения экзамена демонстрационного 

(квалификационного), обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся. 

В состав аттестационной комиссии обязательно включаются представители 

работодателя и/или сертифицированный эксперт WSR в компетенции «Печатные технологии в 

прессе» (11 Print Media Technology), чем обеспечивается независимость оценки освоения 

профессионального модуля. 
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4 Проект задания 

Содержанием задания для итоговой аттестацииявляется: 

1.  Определение параметров печатного процесса на офсетной печатной машине; 

2.   Выявление брака полиграфической продукции. 

 

 Задание экзамена демонстрационного (квалификационного) имеет один модуль.     

Выполнение задания включает в себя:  

Необходимую  информацию для работы: 

1.Технологическая карта-заказ 

2. Оригинал 

3. Цветопроба  

4. Подписной лист 

5. Инструкции по безопасным методам труда 

   

 Оценка производится в соответствии с утвержденной экзаменационной комиссией 

схемой оценки. 

Время и детали задания на промежуточную аттестацию в зависимости от учебной 

группы могут быть изменены экзаменационной комиссией. Задания  модуля выполняются в 

два этапа  и   сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 

 Этапы  задания и необходимое время 

 

№ п/п Наименование этапа Рабочее время Время на задание 

1 Этап 1:  Изготовить 

полиграфическую продукцию 

в соответствие с параметрами 

печатного процесса 

 9.00-12.00 3 часа  

2 Этап 2: Провести контроль 

качества полиграфической 

продукции   в соответствие с 

требованиями  стандартами 

отрасли 

13.00-14.30 1,5 часа 
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Этап 1: Изготовить полиграфическую продукцию в соответствие с параметрами печатного 

процесса. 

 

Обучающемуся выдаются:  

  

1.Технологическая  карта-заказ 

2. Оригинал 

3. Цветопроба  

4. Подписной лист 

5. Инструкции по безопасным методам труда 

 

Обучающемуся необходимо:   

1. Подготовить полиграфические материалы 

2. Поддерживать баланс краска-вода 

3. Отслеживать   изменения цвета краски и колебания оптической плотности 

4. Следить за переходом краски на краску и степенью деформации красочных элементов 

5.  Следить за воспроизведением градаций 

 

Этап 2: 

Провести контроль качества полиграфической продукции   в соответствие с требованиями  

стандартами отрасли. 

Обучающемуся выдаются:  

1.Технологическая карта-заказ 

2. Оригинал  

3. Цветопроба  

4. Подписной лист 

3. Инструкции по безопасным методам труда 

 

Обучающемуся необходимо: 

1. Регулировать  приводку красок, совместить все изображения 

2. Поддерживать цветовой баланс «по серому» 

3. Следить за свойствами  и параметрами полиграфических материалов 

4. Проверять  параметры  готовой продукции. 

5. Выявлять причины снижения качества продукции 
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 5 Система оценивания 

Система итоговой аттестации должна позволить собрать всю необходимую 

информацию об уровне освоения компетенций, зафиксированных в качестве целевого 

ориентира в ФГОС и образовательной программе. Итоговая аттестация проводится на 

соответствие индивидуальных образовательных достижений виду деятельности согласно 

ФГОС, создается фонд оценочных средств профессионального модуля, который включает 

задания и оценочные материалы к итоговой аттестации- экзамену демонстрационному 

(квалификационному), позволяющий оценить знания, умения, уровень сформированности 

общих и профессиональных компетенций. 

Для разработки инструментария оценки необходимо задать: 

• способ определения состояния компетенции (решение ситуации), предполагающий 

проявление компетенции; 

• критериальную систему измерения степени сформированности компетенции в 

системе контроля и шкалу оценки; 

• способ достижения цели, т.е. проблемные и деятельностные технологии обучения. 

Фонд оценочных средств - комплект методических и контрольно-измерительных 

материалов, предназначенных для оценки знаний, умений и компетенций на разных стадиях 

обучения, а также для аттестационных испытаний выпускников на соответствие (или 

несоответствие) уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС по 

завершению освоения конкретной ОПОП. 

В оценивании используется 100-балльная система. Объектами оценки на экзамене 

демонстрационном (квалификационном) выступают: 

• продукт практической деятельности, критерием является эталон качества. 

Оценивается конечный продукт деятельности. 

• процесс практической деятельности, критерием является соответствие усвоенных 

алгоритмов деятельности заданному. Оценивается поэтапный контроль процесса 

выполнения задания. 

Для успешной оценочной деятельности необходимо: 

• определить объект оценивания; 

• разработать критерии оценивания (степень соответствия установленным 

требованиям), прозрачных и понятных как преподавателю, так и обучающемуся; 

• подобрать средства оценки (стандарты, нормы и т.п.); 

Все контрольно-измерительные и компетентностно-оценочные материалы должны 

соответствовать следующим принципам создания и использования фонда оценочных 

средств: 
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• валидность контрольных измерительных материалов; 

• соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

• четкость формулирования критериев оценки; 

• объективность процедуры и методов оценки; 

• высокая квалификация специалистов-оценщиков; 

• четкость рекомендаций действий по оцениванию. 

Определены следующие критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные). Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям 

оценки составляет 100 баллов. Оценка обучающегося производится после выполнения 

каждого модуля задания промежуточной аттестации. В таблице 3 представлено 

максимальное количество баллов по каждому модулю. 

Таблица 3 

Критерии оценивания 

 

Раздел Критерий 

Критерий 

Объективная 
Субъективная 

(если это применимо) 
Общая 

1 

Этап 1:  Изготовить 

полиграфическую 

продукцию в 

соответствие с 

параметрами 

печатного процесса 

65 0 65 

2 

Этап 2: Провести 

контроль качества 

полиграфической 

продукции   в 

соответствие с 

требованиями  

стандартами отрасли 

35 0 35 

 ИТОГО 100 0 100 

 

Правила работы экзаменационной комиссии Цель деятельности аттестационной 

комиссии: 

• определение соответствия индивидуальных образовательных достижений 
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поэтапным и конечным требованиям ФГОС по специальности 29.02.09 Печатное дело и 

требованиям международных стандартов, регламентам WSI/WSR; 

• оценка уровня освоения компетенций, зафиксированных в качестве целевого 

ориентира в ФГОС и образовательной программе в рамках промежуточной аттестации. 

Экзаменационная комиссия является аттестационным органом, утверждается директором 

ОУ, состоит из специалистов и инженерно-технических работников организаций и 

предприятий, педагогов  

• ОУ, реализующих образовательные программы смежного профиля. 

 По результатам проведения итоговой аттестации экзаменационная комиссия: 

• осуществляет проверку и оценку выполненных заданий с использованием 

предложенного инструментария оценивания; 

• принимает решения об уровне освоения профессионального модуля и 

оформляет решения протоколами; 

• знакомит участников с результатами процедуры аттестации. 

Экзаменационная комиссия дает рекомендации обучающемуся по дальнейшему 

профессиональному развитию. 
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5.1 Свидетельство об освоении профессионального модуля 

 

Министерство образования Саратовской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОАНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

ФИО________________________________________________________________ 

обучающийся на _____ по специальности СПО 29.02.09 Печатное дело 

Освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.01_________в объеме__ часов  

с « ____»____________20  года по «____» ___________20  года 

 

Результаты итоговой аттестации по элементам профессионального модуля 

 

Элементы модуля Форма промежуточной аттестации Оценка 

МДК. 01.01. ______ 

 

  

 

 

Результаты выполнения курсового проекта: 

 

Тема____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Оценка ________________  

 

Итоги экзамена (квалификационного) по ПМ 

Вид аттестационного испытания экзамен демонстрационный (квалификационный) 

Итоги экзамена демонстрационного (квалификационного) по профессиональному модулю 
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Код проверяемых компетенций Показатели оценки 

результатов 

Оценка 

(да/нет) 

МДК. 

01.01……………………… 

 

  

 

Итоги экзамена демонстрационного (квалификационного) по ПМ 

Вид аттестационного испытания заключение представителя предприятия, на котором 

проходило прохождение практики о сдачи на разряд/выполнение работ по разряду 

Какой профессии обучался ______________________________________________  

дата начала и конца обучения с ______________________  по ________________  

Присвоен/выполнял работу по ________ разряду 

Заключение: Вид профессиональной деятельности освоен и соответствует:  

1………… 

Дата ________________ 20 __ г.             Подписи экспертов: 

 

 _______(_____________________) 

_______(_____________________) 

_______(_____________________) 

 

 


