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Группа 222 «Переплетчик» 
МДК 02.01«ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБРТКИ БЛОКА ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ» 
Преподаватель Кузнецова В.Н., email: vkuznetsova@myompl.ru 
 
Задание:Составить конспект по изученному материалу,  

№ 
групп

ы 
Название темы Образовательные ресурсы 

Сроки 
исполнен

ия 

Содержание 
задания 

Примечание 

222 

- Оценка качества 
кругления и 
отгибки фальцев 

Стр.212-213 учебное пособие Воробьев и 
др. «Брошюровочно- переплетные 
процессы», М «Книга» 
Стр.136-140 «Технология послепечатных 
процессов» учебное пособие МИПК им. 
И.Федорова,2009 
Презентация «Кругление корешка 
книжного блока» см. на странице 
преподавателя 

30.03.20- 
06.04.20 

Оформить 
письменный 
отчет 
 

Задание 
выполнить в 
электронном 

виде в 
программе 

Word, на 
email:vkuznetso
va@myompl.ru  
либо в тетради 

*Можно 
прислать, 

сфотографиров
анные 

страницы 
конспекта, с 

выполненным 
заданием в 

WhatsApp тел. 
+7(911-701-72-

14) 
! на каждой 

странице 
должна стоять 

фамилия 
ученика 

 - Контрольная 
работа № 2 
Кругление и 
отгибка фальцев 
вручную и на 
пооперационном 
оборудовании 

Стр. 240-246 Воробьев и др. «Технология 
брошюровочно- переплетных процессов» 
  

06.04.20-
13.04.20 

Ответы на 
вопросы,  см. 
ниже 

 

Технологическая 
схема 
блокообрабатываю
щего агрегата БЗР; 
БТГ 

Стр.234; 244 Д.А. Пергамент 
«брошюровочно-переплетное 
оборудование» М.: Изд-во МПИ, 1990 
Там же стр. 234-261 описание к схемам 

13.04.20-
17.04.20 

Оформить 
письменный 
отчет: 
- начертить 
схематично 
секции с 
нумерацией и 
сделать подписи 
к ним; 
- или без рисунка 
перечислить все 
узлы агрегата с 
указанием 
выполняемой 
операции в 
каждом узле 

 Технологическая 
схема 
блокообрабатываю
щего агрегата БКО. 
Деформация 
корешков книжных 
блоков в процессе 
обработки 

Стр.261-272 Д.А. Пергамент 
«брошюровочно-переплетное 
оборудование» М.: Изд-во МПИ, 1990 

 20.04.20-
24.05.20 

Составить 
конспект по 
изученному 
материалу 

 
ПЗ № 2 
Выполнение 
настройки станка 
КР-1; КР-3 

Учебник Воробьем Д.В. в электронном виде 
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook281/01/part-

011.htm#i1748 

 

27.04.20-
04.05.20 

Составить 
конспект по 
настройке станка 
КР-3 для 
кругления 

 

 
Контрольная № 2 Кругление корешка и отгибка фальцев 

1. Назначение операций кругления корешков блоков и отгибки фальцев 
2. Для каких блоков рекомендуется операция по отгибке фальцев? 
3. Назовите оборудование, на котором производится кругление блоков 
4. Как оценивается качество кругления блока? 
5. Как оценивается качества блоков после отгибки фальцев или краев корешка? 

Критерии оценки 
Оценка «5» ставится, если правильно и полно даны ответы на все контрольные вопросы; Оценка «4» ставится, 
если правильно даны ответы на все вопросы, но имеются незначительные неточности, или нет ответа на один 
вопрос;  
Оценка «3»  ставится, если даны ответы на 3 вопроса (60%),  
Оценка «2» ставится, если не даны ответы, даны ответы неверно, или ответы даны на менее трех (30%) .  
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