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Перечень вопросов по специальности  

1227000 -Полиграфическое производство 

1. Технология изготовления печатных форм: 

1. Технологическая характеристика копировального оборудования.  

2. Физико-химические основы копировальных  процессов 

3. Формы высокой печати.  

4. Фотополимерные печатные форм 

5. Технология изготовления печатных форм на жидких ФПК.  

6. Формы офсетной печати 

7. Монометаллические формы.  

8. Биметаллические формы 

9. Формы печати без увлажнения.  

10. Плоская пробная многокрасочная офсетная печать 

11. Электрографические формы. Формы глубокой печати 

12. Формы, изготовленные пигментным способом.  

13. Формы, изготовленные беспигментным  способом 

14. Формы для специальных способов печати 

15. Формы трафаретной  печати 

16. Формы флексографической печати 

17. Формы фототипной печати 

18. Формы, изготовленные фотоэлектрогравированием и с применением  лазерного 

излучения 

19. Изготовление форм глубокой печати ФЭГ 

20. Формы, изготовленные с использованием лазерного излучения 
 

2. Технология печатных процессов: 

1. Подготовительные операции к печатанию тиража. 

2. Акклиматизация. Подготовка бумаги к печати тиража. 

3. Нейтрализация статистического электричества в печатном процессе. 

4. Тираже стойкость печатных форм. 

5. Приладка, приправка, приводка. 

6. Основные способы печати. 

7. Специальные способы печати. 

8. Печать с форм глубокой печати. 

9. Печать с форм плоской офсетной печати. 

10. Печать с форм высокой печати. 

11. Основные требования к качеству оттисков высокой печати. 

12. Основные требования к качеству оттисков глубокой печати. 

13. Основные требования к качеству оттисков плоской офсетной печати. 

14. Отмарывание, перетискивание. 

15. Давление в печатном процессе. 

3. Полиграфические материалы: 

1. Бумага. Свойства и строение. 

2. Печатные краски. Строение и печатно-технические свойства. 

3. Ассортимент печатных красок. 

4. Пигменты неорганические. 

5. Пигменты органические. 

6. Красящие вещества, красители. 

7. Пигменты для черной краски. 

8. Обложечная, форзацная бумага. 



9. Переплетный покровный материал – ледерин. 

10. Переплетный покровный материал – коленкор. 

11. Полиграфическая марля, нитки, проволока, каптал. 

12. Клеящие вещества. 

13. Переплетный покровный материал – бумвинил. 

14. Антиоксиданты и сиккативы. 

15. Целлюлоза – основа бумаги. 

4. Полиграфические машины, автоматы и поточные линии: 

1. Основные узлы и устройства печатной машины. 

2. Рулонные ротационные печатные машины. 

3. Листовые ротационные печатные машины. 

4. Классификация печатных машин. 

5. Классификация брошюровочно-переплетных машин. 

6. Строение одноножевой бумагорезательной машины. 

7. Основные виды фальцевальных машин. 

8. Строение ниткошвейного автомата (НША). 

9. Строение проволокошвейного автомата (ПША). 

10. Вкладочно-швейно-резательный агрегат (ВШРА). 

11. Поточная линия клеевого бесшвейного скрепления (КБС). 

12. Поточная линия по изготовлению брошюр в мягкой обложке. 

13. Поточная линия по изготовлению книг в твердом переплете. 

14. Красочный аппарат. Накатные и раскатные группы. 

15. Декели в печатном процессе. 

5. Технология брошюровочно-переплетных процессов: 

1. Сущность явлений в процессах склеивания, деформирования и сушки полуфабрикатов и 

изделий брошюровочно-переплетных процессов; 

2. Назначение и области применения элементов конструкции книжно-журнальных изданий и 

технологических операций по их изготовлению; 

3. Факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовых изданий и производительность 

технологических операций; 

4. Номенклатуру показаний качества, объекты, способы и средства контроля качества в 

брошюровочно-переплетных процессах; 

5. Факторы и условия, определяющие выбор основных технологических решений: объема 

тетрадей, типа форзацев и вклеек, способа комплектовки и скрепления блоков, варианта 

обработки книжных блоков, типа обложек и переплетных крышек, типовых схем 

технологического процесса изготовления изданий; 

6. Технологические требования к материалам и полуфабрикатам; 

7. Технологию изготовления листовых и книжно-журнальных изданий; 

8. Направления совершенствования конструкции книжных изданий, технологии изготовления и 

отделки переплетных крышек. 

 

  

     

 

 

 


