
26.03.2020 ПМ01 Занятие 107; Выполнение операций по крытью обложкой 

№2 и № 3 на полуавтоматических машинах и агрегатах 

ПМ05 Занятие 28 Выполнение контроля качества корешкового материала для 

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

как выполняется шитье на термонить? 
2. Читать материал (8.1.2.Заклейка корешка книжных блоков, 8.1.3  Факторы,влияющие 

на качество блоков в  процессе заклейки корешка) на странице http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook281/01/part-008.htm, конспект в тетради, фото на почту. 

 

27.03.2020 ПМ02 Занятие 108 Выполнение операции обыкновенная вставка в 

переплетную крышку тип 5 на машине 
1. Просмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=xW0LEcisvIA, описать порядок 

работы на машине в тетради, фотоотчет на почту 

 

02.04.2020 ПМ01 Занятие 108; Выполнение операций присоединения 

обложек к изданиям скрепленных на гребенку 

ПМ05 Занятие 29 Выполнение подготовки оттисков к фальцовке 

1. Просмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=rkU7aT5f4UY записать 

обязательный порядок наложения обложек друг на друга и блока.  

2. Описать  виды брака на который должен обратить внимание переплетчик, 

перед фальцовкой готовых оттисков. Каким образом выявляется подобный 

брак 

 
1. Просмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=xW0LEcisvIA, описать порядок 

работы на машине в тетради, фото на  почту 
 

 

09.04.2020 ПМ01 Занятие 109; Выполнение операций присоединения 

обложек к изданиям скрепленных на гребенку 

ПМ05 Занятие 30 Выполнение подготовки оттисков к фальцовке 

 

1. Читать учебник «Технология послепечатных процессов» (ссылка на 

сайте) стр.28-39, конспект в тетради, фото на почту 

2. Ответить  на контрольные вопросы  на стр. 38-39,  

3. Виды брака, возможные при  выполнении фальцовки 

 

10.04.2020 ПМ02 Занятие 110 Выполнение операции обыкновенная вставка в 

переплетную крышку тип 7 

1. Читать учебник «Технология послепечатных процессов» (ссылка на 

сайте) стр.209-215, конспект в тетради, фото на почту 

2. Ответить  на контрольные вопросы  на стр. 214-215,  
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16.04.2020 ПМ01 Занятие 110; Выполнение операций присоединения 

обложек к изданиям скрепленных на спираль 

ПМ05 Занятие 31 Выполнение контроля качества подобранных 

блоков 

1. Просмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=8HW_J73jJH8, 

https://www.youtube.com/watch?v=O2Rm0sBC5LY записать обязательный порядок 

наложения обложек друг на друга и блока.  
2. Читать учебник «Технология послепечатных процессов» (ссылка на 

сайте) стр.51-59, конспект в тетради, фото на почту 
 

 

17.04.2020 ПМ02 Занятие 111 Выполнение операции обыкновенная вставка в 

переплетную крышку тип 7 вручную с использованием шипов 

1. Повторить конспект учебник «Технология послепечатных 

процессов» (стр.209-215, в чем отличие обыкновенной ручной вставки 

блока от вставки с использованием шипов 

 

23.04.2020 ПМ01 Занятие 111; Выполнение операций присоединения 

обложек к изданиям скрепленных на спираль 

ПМ05 Занятие 32 Выполнение контроля качества подобранных 

блоков 

1. Просмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=8HW_J73jJH8, 

https://www.youtube.com/watch?v=O2Rm0sBC5LY записать обязательный 

порядок наложения обложек друг на друга и блока.  
2. Учебник «Технология послепечатных процессов» (ссылка на сайте)  

стр. 59, ответы на контрольные вопросы, фото на почту 
3. В чем отличие спирали от гребенки? 

4. Создать таблицу в  тетради «Разница в порядке наложения обложек и 

блока спирали и гребенки», фото на почту 

 

24.04.2020 ПМ02 Занятие 112 Выполнение операции обыкновенная вставка в 

переплетную крышку тип 7 на машине 

1. Просмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=VvvG3V0x1n8, 

записать порядок выполнения действий при выполнении переплетных работ. 

Описать операции, которые в видео не показаны, в каком порядке они идут 
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