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Слово редактора

Всероссийский конкурс«Искусство печати»

Эта неделя знаменательна для нашего коллед-
жа. С 3 по 6 октября мы проводим конкурс «Искус-
ство печати». Впервые в истории колледжа прохо-
дит национальный конкурс. К нам приехали гости 
из 5 учебных заведений, международный эксперт 
Sinapse Print Simulators Энн Кернер, главный экс-
перт Румянцев В.Н., директор Новосибирского 
колледжа печати и информационных технологий – 
Силкин Роман Сергеевич; а также представители 
работодателей.

Конкурс проводится среди студентов в трех 
модулях: 1) офсетная печать, 2) цифровая печать, 
3) симулятор.

Поздравляю всех участников, гостей, пред-
ставителей работодателей и весь наш коллектив 
с началом конкурса.

Желаю участникам успехов, а гостям и колле-
гам получить наслаждение от просмотров работ 
конкурсантов.
С уважением, директор колледжа А.М. Баканов

С 3 по 6 октября 2016 года на ба-
зе многопрофильного сетевого 
ресурсного центра колледжа 

прошел конкурс «Искусство печати» 
по регламенту WorldSkills, компетен-
ция 11PrintMediaTechnology. Конкурс 
проводился при поддержке Федераль-

ного агентства по печати и массовым 
коммуникациям, а также Научно-
технического общества работников пе-
чати России.

Открытие конкурса проводилось 
в музее Рыбинского полиграфического 
колледжа, 4 октября 2016 года в 10:00. 

Участники конкурса
ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж 9

Николаева Галина Николаевна –
Исаков Илья Михайлович –
Руководители: Скупова Наталья Дмитриевна

Корюкин Сергей Анатольевич

ГАПОУ Новосибирский колледж печати и информационных технологий 9
Горт Никита Сергеевич –
Калугин Артем Евгеньевич –
Руководитель: Гаврилов Валентин Анатольевич

ГБПОУ Московский многопрофильный техникум им. Л.Б. Красина 9
Оводов Николай Романович –
Белов Денис Романович –
Руководители: Сергеев Сергей Александрович

Сухопар Михаил Васильевич

ГБПОУ Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана Федорова 9
Чугунова Татьяна Николаевна –
Аксенова Анжелика Геннадьевна –
Руководитель: Шведов Игорь Петрович

ГБПОУ Ростовское промышленно-полиграфическое профессиональное  9
училище № 13 г. Ростов-на-Дону

Губич Денис Леонидович –
Руководитель: Рубан Геннадий Владимирович

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Здравствуйте, дорогие читатели! Еже-
годно в Рыбинском полиграфическом 
колледже проходит множество ин-

тересных образовательных мероприятий. 
Одним из таких событий, в этом году, стал 
Всероссийский конкурс «Искусство печа-
ти», который прошел с 3 по 6 октября на ба-
зе многопрофильного сетевого ресурсного 
центра колледжа.

Это достаточно важное событие как для 
преподавателей, так и для студентов, это оче-
редная возможность проявить себя, показать 
свои знания и умения, а также применить их 
на практике, получить бесценный опыт..

Наш колледж представляли студенты 
специальности «Полиграфическое произ-
водство» Николаева Галина Николаевна 
и Исаков Илья Михайлович.

В конкурсе также смогли принять уча-
стие наши уважаемые гости из учебных за-
ведений таких городов, как Москва, Новоси-
бирск, Ростов-на-Дону.

Подводя итог данного мероприятия хочет-
ся отметить, что на сегодняшний день поли-
графическое дело в России — крупнейшая от-
расль производства, в которую, в своё время, 
обращается каждый человек. Печать буклетов 
и листовок, журналов и книг, дополняется 
сейчас и большим арсеналом высоких техно-
логий, с помощью которых мы можем позво-
лить себе создавать и творить в ещё большем 
объеме: футболки и кружки с индивидуаль-
ным дизайном, сувенирная продукция и по-
дарки родным, собственный корпоративный 
стиль и логотип, индивидуальные решения 
для оформления дома и офиса —  все это, на 
сегодняшний день, составляет огромный ком-
плекс услуг, который предоставляет полигра-
фическое дело в России.

В завершение, хочется поблагодарить, от 
лица колледжа и редакции газеты «Полиграф 
и Я», всех участников данного конкурса за 
прекрасную работу и пожелать дальнейших 
успехов!

Турова В. (4ИЗ-15)
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Введение

Печатное производство представляет собой процесс из-
готовление различной полиграфической продукции 
(книги, газеты, журналы и так далее) с помощью по-

лиграфического оборудования.
В числе обязательных навыков и умений входит само-

стоятельный анализ поставленной задачи, составление тех-
нологической карты заказа, правильный выбор необходимых 
материалов и параметров процесса, настройка печатного обо-
рудования, контроль качества на всех этапах работы, а также 
соответствие полученной продукции требованиям заказчика, 
и государственным и отраслевым стандартам.

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалифи-
кации в данном виде мастерства. Конкурсное задание состоит 
только из практических заданий.

Требования к квалификации участников

использовать программные средства обработки текстовой  9
и графической информации, верстки, составлять спуск 
полос, раскладку полос на печатном листе; 

определять вид полиграфической продукции;  9

выбирать полиграфические материалы в зависимости от  9
технического задания; 

выбирать режимы обработки полиграфических  9
материалов; 

устанавливать печатную форму в печатную машину  9
с помощью полуавтоматической или автоматической 
систем крепления; 

выполнять приводку изображения на печатном листе;  9

выполнять настройку файла на печать с учетом  9
брошюровочно-переплетных процессов; 

выполнять загрузку листов бумаги в печатную машину;  9

выполнять регулировку давления в офсетной печатной  9
машине; 

смешивать пантонные цвета;  9

получать оттиски способом цифровой и офсетной  9
печати; 

выполнять имитацию процесса печатания  9
полиграфической продукции на аппаратно-программном 
комплексе тренажера-имитатора офсетной машины; 

работать на бумагорезальной машине;  9

работать на оборудовании для клеевого бесшвейного  9
скрепления; 

эксплуатировать технические средства измерения;  9

использовать средства измерения для контроля свойств и  9
параметров полиграфических материалов, полуфабрикатов 
и готовой продукции; 

применять требования нормативных документов  9
к свойствам и параметрам материалов, полуфабрикатов 
и готовой продукции; 

давать экспертную оценку соответствия полиграфических  9
материалов, полуфабрикатов и готовой продукции 
отраслевым стандартам; 

проводить оценку качества полиграфической продукции  9
на каждой стадии технологического процесса; 

В ходе выполнения одного или нескольких модулей задания 
подвергались проверке следующие навыки и умения:
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Принцип формирования оценки

Оценка за соревнование составля-
ет сумму из 3-х оценок за выпол-
нение 3-х модулей. Каждая из 

оценок за модуль состоит из оценок за 
выполнение заданий. Каждый эксперт 
выставлял индивидуальную оценку.

Вариант «А»: объективная оценка
1 балл — задание выполнено

0 баллов — не выполнено
Вариант «Б»: субъективная оценка

1 балл — задание выполнено
0 баллов — не выполнено

Вариант «В»: задание с установленной 
индивидуальной оценкой

Оценивание происходило послеш 
завершения выполнения участником за-
дания в следующих форматах: осмотр 
и фиксация полученных результатов, 
наблюдение за процессом. Если выпол-
нение модуля участником не завершено 
(выполнено одно из заданий), то время 

участника, выделенное на выполнение 
модуля, останавливается на период ра-
боты экспертов. Если участник не вы-
полнил задание и не получил конечный 
результат, оценка не производится,а все 
эксперты ставят 0 баллов.

При выполнении задания участни-
ком эксперты не имеют права прибли-
жаться к рабочему месту ближе, чем на 
1,5 метра, отвлекать участника, коммен-
тироваь его действия, вести дискуссии 
между собой, разговаривать по телефо-
ну и др. Во время оценивания эксперт 
может задать участнику вопросы, отно-
сящиеся к выполнению задания.

В случае, если оценка одного из экс-
пертов отличается от солидарных оце-
нок остальных экспертов (например, 
в случае объективной оценки: 1 — «за», 

4 — «против», либо при субъективной 
оценке: в случае отличия на 2 и более 
баллов от солидарного мнения осталь-
ных экспертов: 1 — 0 баллов, 4 — 2 или 
более баллов), то результат данного экс-
перта выделяется, при его повторении 
с данным экспертом более 3-х раз во 
всех случаях повтора ситуации оцен-
ки данного эксперта аннулируются. По 
итогам оценивания каждого из модулей 
любой эксперт имеет право предложить 
добавить участнику от 1 до 15 баллов 
за следующее: экономия времени, уве-
ренность и точность действий, допол-
нительные регулировки,быстроту реа-
гирования, изменение ситуации и т.д. 
Предложение дискутируетсяи выносит-
ся на голосование экспертов и принима-
ется большинством голосов.
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ИТОГИ  КОНКУРСА

Николаева Галина Николаевна
ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж

1 место в трех номинациях

Чугунова Татьяна Николаевна
ГБПОУ Московский издательско-полиграфический 

колледж им. Ивана Федорова
1 место в трех номинациях

Белов Денис Романович
ГБПОУ Московский многопрофильный техникум 

им. Л.Б. Красина
2 место в трех номинациях

Исаков Илья Михайлович
ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж

3 место в трех номинациях

Оводов Николай Романович
ГБПОУ Московский многопрофильный техникум 

им. Л.Б. Красина
3 место в трех номинациях

Горт Никита Сергеевич
ГАПОУ Новосибирский колледж печати 

и информационных технологий
Дипломант в конкурсе плакатов
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«Перспективы кадрового обеспечения 
полиграфической отрасли»

В рамках проведения конкурса 4 октября состоялся круглый стол по теме:

Научно-техническое общество 
работников печати России 
совместно с Рыбинским по-

лиграфическим колледжем провело 
конкурс учащихся колледжей «Ис-
кусство печати». Организацию по-
добного конкурса поддержали: фирма 
Sinapse Print Simulators, Новосибир-
ский колледж печати и информацион-
ных технологий и Академия медиа-
индустрии.

Соревнование на конкурсной пло-
щадке прошло в учебных мастерских 
колледжа в трех номинациях:

1. «Мастерство печати на офсетной 
листовой 2-х красочной печатной ма-
шине Dominant-752»;

2. «Мастерство печати на цифро-
вой печатной машине Xerox Colour 
C75 Press»;

3. «Экзамен на мастерство с при-
менением симулятора офсетной печати 
Sinapse Print Simulators»;

Участники конкурса соревнова-
лись в 3 или 2 номинациях. Победите-
ли конкурса определились по разным 
результатам в трех номинациях и были 
награждены дипломами и призами.

Рыбинский полиграфический кол-
ледж обеспечил участников бесплат-
ным проживанием в общежитии.

Конкурсная комиссия была сфор-
мирована из представителей НТО 
работников печати России и фирмы 
Sinapse Print Simulators, а также пред-
ставителей образовательных организа-
ций, принявших участие в конкурсе.

Во время проведения конкурса 
можно было обсудить вопросы соз-
дания Совета учебных заведений, 

организации на базе Академии ме-
диаиндустрии семинаров для препо-
давателей и мастеров по современ-
ным направлениям развития техники 
и технологии печати.

Конкурс прошел успешно. Стре-
мительно изменяющаяся полиграфи-
ческая промышленность ожидает от 
печатников и технологиеских служб 
быстрых решений в реально изменяю-
щихся производственных условиях.

Проводимый конкурс ставил сво-
ей целью приближение российского 
конкурса печатников к требованиям 
и правилам международных соревно-
ваний, а также повышение внимания 
различных учебных заведений к ис-
пользованию современных методик 
обучения с применением аппаратно-
программных средств.


