
Основы производственного мастерства 

Содержание разделов и тем 

1. Основы технологии полиграфии. 

2. Цвет в полиграфии. 

3. Подготовка изображений к печати. 

4. Подготовка оригинал-макета. 

5. Подготовка файла для сдачи в типографию. 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Растрирование. Назначение, принцип, параметры растрирования. 

2. Основные этапы изготовления печатной продукции. 

3. Каким образом линиатура растра влияет на разрешение файла картинки? 

Какие значения линеатуры вы знаете? 

4. Чем отличаются цветовые каталоги PANTONE process и PANTONE guide 

(solid)? 

5. Для чего нужны углы поворота красок. Какой угол поворта краски 

является максимальным? 

6. Необходимая информация до начала работы. 

7. Виды электронного представления графической  информации. 

Принципиальная разница и различия в требованиях при подготовке файлов. 

Увеличение и уменьшение изображений. 

8. Треппинг и overprint. 

9. Разрешение «на входе» и «на выходе».  Увеличение и уменьшение 

изображений. 

10. Формы сдачи работы в электронном виде. 

11. Цветовые модели. Альтернативные виды цветоделения. 

12. Шрифты. True Type, Open type и Post Script: отличие и использование. 

13. Шрифты. True Type, Open type и Post Script: отличие и использование. 

14. Параметры цветоделения. 

15. Разница подготовки файла для разных способов печати. 

16. Послепечатная обработка. Виды, области применения. 

17. Основные этапы изготовления печатной продукции. 

18. Каким образом линиатура растра влияет на разрешение файла картинки? 

Какие значения линеатуры вы знаете? 

19. Формы сдачи работы в электронном виде. 



20. Для чего нужны углы поворота красок. Какой угол поворота краски 

является максимальным? 

21. Треппинг и overprint. 

22. Чем отличаются цветовые каталоги PANTONE process и PANTONE guide 

(solid)? 

23. Необходимая информация до начала работы. 

24. Растрирование. Назначение, принцип, параметры растрирования. 

25. Параметры цветоделения. 

26. Виды электронного представления графической  информации. 

Принципиальная разница и различия в требованиях при подготовке файлов. 

Увеличение и уменьшение изображений. 

27. Виды оригиналов. Требования к оригиналам. 

28. Цветовые модели. Альтернативные виды цветоделения. 

29. Разрешение «на входе» и «на выходе». Увеличение и уменьшение 

изображений. 

30. Разница подготовки файла для разных способов печати. 

31. Послепечатная обработка. Виды, области применения. 

32. Виды оригиналов. Требования к оригиналам. 


