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ВВЕДЕНИЕ

Целью производственно-профессиональной и преддипломной практики

является *
- закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний;
- овладение комплексом практических методов и навыков работы по 

специальности «Специалист издательского дела» в условиях реальной 

работы предприятия отрасли;
- приобретение профессиональных навыков в работе на предприятии 

отрасли через участие студента как специалиста в практической работе на

рабочем месте по профилю специальности; w
- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной

Pd6°  'производственнаяпрактика является завершающим этапом подготовки 

специалиста и проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения для овладения выпускником 
первоначальным профессиональным опытом, проверки профессиональной 

готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 

В ходе производственной практики студент приобретает оп 

самостоятельной работы, работы с оборудованием и материалами; 

знакомится с используемыми методами исследований, производит сбор и 

анализ материалов, необходимых для развития (предприятия) цеха по 

внедрению новой техники, технологии и организации труда.

Я проходила производственно-профессиональную практику -

типографии в ТОО «Типография «Deluxe printery»
Данная организация расположена по адресу: г. Алматы, ул. Бегалина д.

За время прохождения данной практики мною был проделана

следующий анализ предприятия:
• характеристика предприятия и его сфера деятельности,

* ассортимент товара предприятия;



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

~'Техника безопасности на предприятии - э т о  совокупность мероприятий 

организационного и технического характера, которые направлены на 

предотвращение на производстве несчастных случаев и на формирование 

безопасных условий труда.
С целью обеспечения охраны труда на всевозможных предприятиях, 

прикладываются все усилия для того, чтобы сделать труд работающих людей 

безопасным, а как итог, большие средства выделяются именно для 

осуществления этих целей.
На предприятиях, под подчинением у главного инженера, 

функционирует специальная служба безопасности, которая разрабатывает 

различные мероприятия, которые в будущем обязаны обеспечить каждому 

рабочему безопасные условия труда.
Кроме того, специальная служба безопасности контролирует уровень 

безопасности техники на производстве, ее состояние, а также следит за тем, 

чтобы абсолютно все принимаемые на предприятие рабочие, обучались 

безопасным приемам работы.
С целью абсолютного обеспечения охраны труда на предприятиях 

систематически проводятся мероприятия, которые в последующем 

обеспечивают снижение получения травм на рабочем месте, а также 

значительно уменьшают возможность возникновения несчастного случая.

В основном, эти мероприятия основываются на следующем:

. с целью предохранения работников мероприятия от ранений, улучшать 

конструкции действующего оборудования;

• улучшение действующих конструкций, а также установка новых 

защитных приспособлений от машин, станков и нагревательных 

установок, которые устраняют возможности случаев травматизма.

Улучшение рабочих условий:
• обеспечение хорошей вентиляции помещения, хорошей освещенности, 

избавление от пыли в местах отработки, избавление от отходов 

производства в свое время, поддержание и регулировка температуры в 

цехах и на рабочих местах;
. во время работы оборудования, устранение возможности аварий, разрыва 

кругов шлифования, поломки дисковых пил, которые быстро вращаются, 

взрыва сосудов, разбрызгивания кислот, выброса расплавленных

____металлов, солей и пламени из нагревательных устройств, поражения

электрическим током, внезапного включения электроустановок и тому 

подобное;



• все поступающие на работу обязаны организованно ознакомиться со 

всеми правилами поведения на территории предприятия, а также со всеми 

правилами техники безопасности, должна проводиться постоянная 
проверка знаний работающими всех правил безопасности;

• работающие должны быть обеспечены инструкциями по технике 

безопасности, а также плакатами, на которых наглядно 

проиллюстрированы опасные места производства, а также несчастные 
случаи, которые были предотвращены.

Но, тем не менее, вследствие пренебрежительного отношения к технике 
безопасности самих же рабочих, возможны и происходят несчастные случаи. 

Постоянно изучая и безостановочно соблюдая правила техники 

безопасности, вы можете уберечь себя и других от несчастного случая.

Для любого предприятия существует ряд правил техники безопасности, 

которые стоит соблюдать: если вы получили новую, ранее незнакомую 

работу, следует потребовать у мастера дополнительного инструктажа в плане 

техники безопасности; выполняя работу, стоит сохранять внимательность, не

стоит отвлекаться на посторонние дела и разговоры, а также отвлекать 
других.

Находясь в здании, во дворе, на заводе, на подъездных путях, 
необходимо выполнять следующие требования:

• нельзя ходить по чужим цехам без надобности на то;

• необходимо внимательно следить за сигналами, которые подают 

водители движущегося транспорта или крановщики электрокранов, 

следует выполнять их; не стоит находиться под поднятым грузом, 

необходимо обходить стороной места выгрузки и погрузки товара;

• нельзя ходить в местах, которые для этого не предназначены, нельзя 

перебегать дорогу впереди движущегося транспорта, также не стоит 
подлезать под стоящий железнодорожный состав;

• нельзя в неустановленных для этого местах переходить через рольганги и 

конвейеры, а также подлезать под них, нельзя выходить за ограждения 
без разрешения;

• нельзя открывать дверцы электрошкафов, а также прикасаться к клеммам, 

электрооборудованию, арматуре общего освещения и электропроводам;

• если администрацией его цеха работнику не поручена работа на 

механизмах, станках и машинах, то за исключением аварийных случаев, 
он не имеет права включать их или останавливать.

Если работник испытывает недомогание или травмирован, то ему 

следует немедленно прекратить работу, и предварительно известив своего 
мастера, обратиться в медпункт или образование скорой помощи.



Существуют также некоторые специальные требования безопасности.

Перед началом работы необходимо:

■ проверить состояние своей рабочей одежды: обхватить большой резинкой 

или застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду таким образом, чтобы 

концы одежды не развевались, убрать кончики платка, косынки и 

галстука, надеть плотный головной убор и спрятать под него волосы;

• обуть рабочую обувь, но стоит помнить, что запрещается работа в легкой 

обуви (сандалиях, тапочках, босоножках), так как можно получить 

ранение ног горячей и острой стружкой металла;

• необходимо тщательно осмотреть рабочее место, навести на нем порядок, 

убрать все, что мешает работе, а необходимые приспособления и 

инструменты расположить в безопасном и удобном месте, затем 

удостовериться в исправности приспособлений и рабочего инструмента; 

необходимо удостовериться, чтобы рабочее место было хорошо 

освещено, но так, чтобы свет не слепил глаза;

• если вам нужна электрическая переносная лампа, то проверьте наличие 

защитной сетки, изоляцию резиновой трубки и исправность шнура, 

напряжение подобного светильника должно быть не выше 36 Вольт;

• убедитесь, что пол на рабочем месте находится в абсолютной 

исправности, без скользкой поверхности, без выбоин, а также, что 

опасные места ограждены; если вы работаете с тельферами или с талями, 

необходимо проверить их исправность, приподняв груз на небольшую 

высоту, а также убедиться в исправности тормозов, цепи и стропа.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ПОМЕЩЕНИЯМ
Помещение, где находятся компьютер, должно быть достаточно 

просторным и хорошо проветриваемым.

Работа с ПК зачастую происходит в помещениях с искусственным 

освещением, которое должно обеспечивать оптимальные условия 

зрительного восприятия, какое бывает при естественном солнечном 

освещении.

Человек имеет центральное (колбочковое) - для восприятия цветов и 

объектов малых размеров, и периферическое (палочковое) - для восприятия 

окружающего фона и крупных объектов зрение. Центральное зрение требует 

большей яркости, а палочковое действует в сумерках или полумраке. 

Учитывая, что при работе с дисплеями задействовано именно центральное 

зрение, необходимо достаточное освещение помещения, где находится 

компьютер. Самые общие правила организации освещения заключаются в 

следующем:



1. Следует избегать большого контраста между яркостью экрана и 

окружающего пространства. Оптимальным считается их выравнивание.

2. Запрещается работа с компьютером в темном или полутемном

помещении.
Освещение в помещениях с ПК должно быть смешанным: естественным,

- за счет солнечного света, - и искусственным.
Хорошо, если окна, обеспечивающие естественное освещение, имеют 

северную ориентацию. Если нет, необходимо принять меры для того, чтобы 

солнечный свет из южных или западных окон не мешал работе. Например, 

оконные проемы можно оборудовать жалюзи, занавесями, внешними

козырьками.
В качестве источников общего искусственного освещения лучше всего 

использовать осветительные приборы, которые создают равномерную 

освещенность путем рассеянного или отраженного светораспределения (свет 

от ламп падает непосредственно на потолок) и исключают блики на экране 

монитора и клавиатуре. Это могут быть преимущественно люминесцентные 

лампы типа ЛБ с рассеивателями или экранирующими решетками. 

Пульсации света люминесцентных ламп действуют раздражающе на зрение и 

нервную систему, поэтому лучше использовать лампы, укомплектованные 

высокочастотными пускорегулирующими аппаратами (например, фирмы 

«VitaLight R »).
Источники света необходимо равномерно распределять по комнате, 

компонуя в сплошные или прерывистые линии. Линии должны 

располагаться:
• Сбоку от рабочих мест параллельно линии зрения пользователя - при 

рядном размещении компьютеров;
• Локализовано над рабочим столом - при размещении рабочих мест по 

периметру помещения.
Если деятельность пользователя является комбинированной, т. е. 

предполагает работу как с компьютером, так и с документами, на рабочие 

места следует устанавливать источники местного освещения - настольные 

лампы с регулируемым наклоном плафона и регулируемой яркостью и 

следить, чтобы свет от лампы не действовал раздражающе и не создавал

бликов на экране.



ГИГИЕНА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ
Рабочее место оператора электронного набора и верстки состоит из:

1. Стол с выдвижной панелью для клавиатуры.

2. Стол.

3. Монитор.
4. Клавиатура.

5. Оригиналодержатель.

6. Системный блок.

7. Принтер.

8. Стул.
9. Сканер (на несколько рабочих мест).

Работает оператор в положении сидя, и как следствие —  снижение 

остроты зрения (профессиональное заболевание). В течение рабочего дня 

следует следить за выполнением регламентированных перерывов, не менее 

двух по 10 минут. Перерывы следует заполнить гимнастическими 

упражнениями.
Правильная организация рабочего места является одним из важных 

факторов, существенным образом, влияющим на произво-дительность труда, 

а также на комфорт условий работы.
Рабочее место нужно организовать так, чтобы оно было симметрично 

по отношению к корпусу работающего. Работающий на ПК организует свое 

рабочее место по принципу —  «рабочее место при работе сидя». В положе

нии сидя оператор имеет нормальную посадку, причем корпус, ногу, руки и 

голова занимают удобное положение.
Корпус может занимать любое из трех положений: прямое, с наклоном 

вперед и с откидыванием назад на 15е. Правильная посадка обеспечивает, 

прежде всего, правильной конструкцией стула. Сидение должно регули

роваться по высоте, что обеспечивает возможность нормальной посадки, стул 

не должен иметь подлокотников.



Использование монитора
Важнейшее значение для эффективной работы с компьютером имеет 

правильное использование монитора. Ниже даются некоторые рекомендации 

по этому поводу.

■----- Учтите, что монитор —  это хрупкий прибор. Монитор нужно поставить

так, чтобы он стоял надежно, не на краю стола.

Надо установить монитор так, чтобы на него было удобно смотреть. 

Поверните монитор таким образом, чтобы вы смотрели на экран немножко 

сверху вниз, так что экран должен быть слегка наклонен —  нижний его край 

должен быть ближе к вам.

Надо правильно задать регулировки изображения. Ведь на экран монитора 

вы, может быть, будете смотреть много часов подряд, и если он неправильно 

отрегулирован, вы скоро испортите глаза. Сначала надо отрегулировать яркость 

и контрастность монитора. Не следует делать изображение слишком ярким, от 

этого у вас быстро устанут глаза. Проверьте это гак: черный цвет на экране 

должен быть действительно черным, а не белесым. Если на вашем мониторе есть 

ручка фокусировки, подкрутите ее так, чтобы изображение было максимально 

четким.

Монитор всегда быстро загрязняется пылью. Надо регулярно стирать эту 

пыль с экрана мягкой тряпочкой.

Если монитор установлен так, что от экрана отсвечивает блики, не 

портите глаза —- либо установите монитор так, чтобы бликов не было, либо 

приобретите фильтр для монитора. Фильтры из металлической или 

нейлоновой сетки использовать нежелательно, так как сетка приводит к 

искажениям (интерференции) изображения фильтры из обычного 

тонированного стекла не устраняют блика, хотя и несколько повышают 

контрастность изображения. Наилучшее качество изображения обеспечивают 

стеклянные поляризационные фильтры —  они устраняют практически все 

блики, делают изображение более четким и контрастным.

Кинескоп, находящийся внутри монитора, использует очень высокое 

напряжение, поэтому ни в коем случае не следует открывать крышку 

монитора и тем более трогать находящиеся под этой крышкой детали. Это 

должны делать только обученные специалисты по ремонту монитора.

И с пол ьзова н и е клав и ату р ы
Хотя клавиатура является достаточно надежным н неприхотливым 

устройством, все же этим не следует злоупотреблять. В частности, не следует 

класть не клавиатуру бутерброды и ставить с ней рядом чай, крошки и 

жидкость могут вывести ее из строя. Заканчивая работу с компьютером, 

закройте клавиатуру крышкой, это предотвратит попадание туда пыли.



ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Типография существует на рынке уже 18 лет (с 1997 года). Сегодня 

«DELUXE Printery» - это современная типография с полным законченным 

циклом производства, в состав которого входит участок дизайна и 

допечатной подготовки, печатный участок и цех послепечатной обработки.

Llama продукция:

• Визитки

• Буклеты

• Брошюры

• Календари

• Блокноты

• Скоросшиватели

• Книги

• POS-материалы

• Куб ар и ки

• Конверты

• Папки

• Папки на кольцевых зажимах

• Пакеты

• Изделия спец, назначения

• Упаковка

Качество своих изделий стремится хвалить каждый.

У  нас, в типографии «DELUXE Printery», качество -  это не просто 

слово. Мы являемся единственной в Казахстане типографией, чей 

профессионализм дважды отмечен одной из самых престижных 

международных наград в области полиграфии - «Мэтр полиграфии», г. 

Москва, Россия.
Доверяя изготовление своей полиграфической продукции типографии 

«DELUXE Printery», Вы доверяете опытным профессионалам. Вам больше не 

придется краснеть за результат Вашей работы. Мы сделаем все возможное, 

чтобы он превзошел Ваши ожидания.



Про утомительное ожидание можно забыть! Благодаря внедренной и 

отлаженной в типографии «DELUXE Printery» автоматизированной системе 
управления бизнесс-процессами, наши менеджеры в считаные минуты 

производят расчет стоимости даже самого сложного полиграфического 

изделия. Звоните, отправляйте свою заявку по E-mail или оставляйте ее здесь 
на сайте и Вы будете приятно удивлены быстротой нашей реакции.

Наш офис находится в одном здании вместе с производственным цехом 
в центре города, выше парка им. Горького. Таким образом, оформление 

Вашего заказа, подготовка файлов к печати, изготовление заказа, его 

упаковка и подготовка всех сопутсвующих документов -  все происходит в 
одном легкодоступном месте,

Главный актив нашей компании - это доверие клиентов. Для нас 

большая честь, что такие респектабельные предприятия, компании, 

организации и учреждения выбирают именно типографию «DELUXE 

Printery» для выпуска своей полиграфической продукции. То, что они 

впоследствии повторяют свой выбор и возвращаются к нам вновь и вновь - 
для нас предмет особой гордости.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В период прохождения практики в ТОО «Типография «Deluxe printery» с 

15.01.21 по 30.06.21. Я произвела краткий анализ деятельности типографии. 

Определила, что ТОО «Типография «Deluxe printery» производит разную 

продукцию в сфере полиграфии.

Данное предприятие является процветающим, благодаря прибыльности 

полиграфической продукции.
Также, за время практики я стала намного лучше знать такие 

программы, как InDesign, Corel Draw и Photoshop.
В результате прохождения практики выполнила основные цели и задачи, 

поставленные программой практики. Выработала навыки и умения при 

работе с людьми в трудовом коллективе.

Предлагаю улучшить и оптимизировать распределение обязанностей 

между рабочими в соответствии с их квалификационным уровнем, для чего 

необходимо провести анализ уровня знаний и квалификации по данной 

специальности.
Необходимо повсеместное внедрение новых технологий, достижений 

науки и техники, которые позволят автоматизировать или снизить 

трудоемкость труда.
Необходимо внедрять новые технологии в сфере улучшения условий 

полиграфических продукций.

В ходе прохождения производственной практики на предприятии ТОО 

«Типография «Deluxe printery» мной были изучены правила сбора монтажа, 

особенности расположений изданий на листе, рассмотрен процесс создания и 

печати продукции.
Благодаря широким возможностям своей производственной базы и 

высокому профессионализму работающего персонала, ТОО «Типография 

«Deluxe printery» способна выполнить заказ любой сложности и изготовить 

полиграфию, главными отличительными характеристиками которой 

являются доступная цена, высокое качество и реальные сроки.

В ТОО «Типография «Deluxe printery» я извлекла очень много полезного 

для своего будущего, связанного с карьерным ростом на предприятии. К 

моему мышлению добавилось еще больше креатива и вкус стал более 

профессиональным. Я считаю, что место, где студент проходит практику 

хорошо воздействует на дальнейшее желание работать именно в этой сфере, 

исключая при этом теорию в колледже.



5. МОНИТОРИНГ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ Г.АЛМАТЫ

№
Название

предприятия

Адрес, контакты 
(ф.и.о

руководителя)

Вид
выпускаемой
продукции

Имеющиеся оборудование 
(какой фирмы, марка 
машины, год выпуска, 

кто обслуживает, ремонт, 
сервис, запчасти)

Количество
работающих Вакансии, 

потребность в 
кадрах

(печатники, и.т.д.
кандидаты на 

краткосрочные, 
заочные курсы) 

ф.и.о.

Ответствен н ый 
мастер

с
об

ра
зо

ва
ни

е 
__

__
__

_
м ое
з

сп
ец

и
ал

ьн
ог

о
л
Й

1
,д

,л
р

 а
ш

ю

В
се

го

Допечатное отделение

1
ТОО
«Типография 
Deluxe printery»

Алматы, 
ул. Бегалина 38 

291-71-01 
291-1Ь97 
293-95-16 

Зиганшин Вахад

журналы, 
книги, 

календари, 
визитки, 

листовки, 
фирменные 

бланки, 
блокноты, 
буклеты, 

стикеры и т.д

Heidelberg Stahifolder

Макс.формат листов 
780x1200 мм, 

миннм. формат листов 
140x180 мм,

скорость фальцевания до 
50’000 тактов/час

Heidelberg Speedmaster 
Макс, формат 720x1020 мм, 

миним, -  280x420 мм. 
максимум 13 тыс. оттисков 

в час

1Л 1Г, Огч 7 Кушаков Валерий



Отчет по практике 
Гвоздева Дарья Евгеньевна 
Группа 3-18



Мною БЫЛА ПРОВЕДЕНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА НА ДОЛЖНОСТИ «СПЕЦИАЛИСТ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА» В

ти п о гра ф и и  «D e lu x e  P r in t e r y »

Д а н н а я  т и п о гра ф и я  ра с п о л о ж е н а  п о  а д р е с у : г . А л м а т ы , у л . 

Б е г а л и н а , д о м  38

ФИО р у к о в о д и т е л я : К у ш е к о в  Ва л е р и й  Н и к о л а е в и ч



Создания дизайна плакатов и
ОБЛОЖЕК КНИГ В INDESIGN

TENGRI PEOPLJ 
БРЕНД ДЛЯ 
УМНЫХ И

с в о б о д н ы х



Дизайн визитки в программе 
InDesign



Дизайн стикеров в програме 
Photoshop



ДИЗАИН ОТКРЫТКИ В ПРОГРАММЕ
InDesign ■

Л У Ч Ш Е М У  О Т Ц У  В М И Р Е

Д Н Е М  О Т Ц А
Я так счастлива,  что могл назвать тебя  
человеком, который в о с п и т а л  меня.  

С п а с и б о  т е б е  за все
Г ^ Г '



Обработка фотографий в Photoshop
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