
Все задания выполняются в тетради, фото  присылать на почту 

1. Ламинация продукции 

Работа ламинатора: 

https://www.youtube.com/watch?v=yuTO5BqRESE&list=PLryZEiEXJZaCaXs5al

b8-Ou4BtPyP98PE 

Работа автоматического ламинатора 

https://www.youtube.com/watch?v=751EDJ-

rQco&list=PLryZEiEXJZaCaXs5alb8-Ou4BtPyP98PE&index=2 

Описать принцип работы  ламинаторов, в чем их отличие  

2. Кругление блоков 

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

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

Описать принцип работы, отличия.  

 

3. Изготовление книги 

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 

 

4.реставрация и  отделка 

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

записать порядок выполнения действий при выполнении переплетных работ. 

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

особенности данного переплета 

 

4. Шитье  блока на шнур 

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

записать порядок выполнения действий при выполнении переплетных работ. 

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

особенности данного переплета 
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6. Изготовление крышки зачетной книжки 

https://www.youtube.com/watch?v=DkHJj_Vh0tk 

Записать порядок выполнения работы в тетради.   

 

7. Изготовление переплетных крышек 

https://www.youtube.com/watch?v=aclUW9p-nZ4 

Записать порядок выполнения работы в тетради. Опишите ошибки 

допущенные в видео. 

 

8. Изготовление переплетных крышек из кожи 

https://www.youtube.com/watch?v=KP77wVdrqW4  

описать порядок действий и название каждой операции 

 

9. Ремонт книг, изготовление переплетных крышек из кожи 

https://www.youtube.com/watch?v=7DfGXvYs4o4 

описать порядок действий, какие особенности работы с кожей вы заметили в 

видео 

 

10. Изготовление книги в большой типографии 

https://www.youtube.com/watch?v=yb1uB1_q2vk 

видео смотреть с 4-45 мин до конца 

описать порядок действий, используемое оборудование при изготовлении 

брошюр и книг. 

 

11. Выполнить ЛР_Изготовление переплетных крышек.pdf 

Формат блока 95х110, все  результаты сфотографировать, отчет и ответы на 

вопросы выполнить в тетради 

 

12. Контроль качества продукции 

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

сайте) номер страницы- в скобках, письменно ответить на вопросы стр. 234 

Контроль качества тетрадей с форзацами (стр.43) 

Контроль качества блоков, сшитых проволокой (71) 

https://www.youtube.com/watch?v=DkHJj_Vh0tk
https://www.youtube.com/watch?v=KP77wVdrqW4
https://www.youtube.com/watch?v=7DfGXvYs4o4
https://www.youtube.com/watch?v=yb1uB1_q2vk


Оценка качества сшитых блоков (85) 

Оценка качества заклейки, сушки и обжима корешка (120) 

Факторы, влияющие на качество вставки блоков в крышки (213) 

Оценка качества вставки, прессования и штриховки книг (219) 


