
01.04.2020 

Практическая работа №1 

ПМ01 Занятие 69; Выполнение крытия обложкой №1 внакидку на вкладочно-

швейно-резальных агрегатах (ВШРА) 

ПМ02 Занятие 28; Выполнение операции по круглению корешка на 

машине 

1. Посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=REX1Rto6Veg&t=96s 

2. Посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=PGV1xiClYwI 

3. Описать работу машины ВШРА, фото конспекта на почту 

4. Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=y_GMAvziMCs 

5. Записать по пунктам технологию кругления 

 

08.04.2020 Практическая работа № 2 

ПМ01 Занятие  70  Выполнение крытия обложкой № 3  вручную блока, 

скрепленного термонитями 

ПМ02 Занятие 29; Выполнение операции по круглению корешка на 

машине 

1. Читать  http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook280/01/part-008.htm, конспект в 

тетради, как выполняется шитье на термонить? 

2. Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=y_GMAvziMCs 

3. Записать по пунктам технологию подготовки  блока  к круглению, 

какая ошибка присутствует в видео. 

 

 

17.04.2020 Практическая работа №3  

ПМ01 Занятие  71; Выполнение крытия обложкой № 3  вручную блока, 

скрепленного термонитями 

ПМ02 Занятие 30; Выполнение операции по круглению корешка на 

машине 

1. Повторить конспект предыдущего занятия, записать по пунктам 

как выполняется крытье обложкой вручную блока,  скрепленного 

термонитями 

2. Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=y_GMAvziMCs 

3. https://www.youtube.com/watch?v=Natl1huR5_0 

4.  Составить сравнительную таблицу кругления блока вручную и 

кругления на машине,записать ошибки  выполненные 

переплетчиком при круглении блока вручную 
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24.04.2020 Практическая работа №4 

 ПМ01 Занятие 72; Выполнение крытия обложкой с окантовкой  вручную 

блока, скрепленного термонитями 

ПМ02 Занятие 31; Выполнение расчетов размеров картонных 

сторонок для крышки тип 5 

1. Повторить конспект предыдущего занятия, записать по пунктам 

как выполняется крытье обложкой с окантовкой вручную блока,  

скрепленного термонитями 

2. Выполнить «ЛР_Изготовление переплетных крышек», обрезной 

формат блока 98х120 мм, результат и ответы на вопросы записать 

в тетради, фото прислать 

 

29.04.2020 Практическая работа №5 

ПМ01 Занятие 73; Выполнение крытия обложкой с окантовкой  вручную 

блока, скрепленного термонитями 

ПМ02 Занятие 32; Выполнение расчетов размеров картонных 

сторонок для крышки тип 5 
 

1. Повторить конспект предыдущего занятия, записать по пунктам 

как выполняется крытье обложкой с окантовкой вручную блока,  

скрепленного термонитями 

2. Читать учебник «Технология послепечатных процессов» 

(ссылка на сайте) стр. 149-150 (требования к картону), 159-160, 

конспект в тетради, фото на почту 

3. Расчертить и раскроить картонные сторонки для блока 98х120 мм 

4. Ответить на контрольные вопросы  в тетради стр. 170-170, фото на 

почту 
 


