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I. Пояснительная записка адаптированной основной общеобразовательной 

программы учебной дисциплины 

«Технология брошюровочно-переплетных процессов» 

 

1.1. Область применения программы 

              Адаптированная рабочая программа по дисциплине «Технология 

брошюровочно-переплетных процессов» – является частью основной 

профессиональной образовательной программы профессионального обучения,  

в соответствии с ФГОС по  специальности   16519 «Переплетчик»,  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными 

нарушениями). 

      Нормативно-правовую базу разработки АООП обучающихся с 

ОВЗ(интеллектуальными нарушениями) составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднего профессионального образования по профессии 261701.03 

Переплетчик от 2 августа 2013г. № 797 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

1. Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2013г № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.01.01г№ 000 «об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные  образовательные программы» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013г №292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

июля 2013г. №000 «Об утверждения перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» 

5. ФЗ РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 01.01.2001г №181-ФЗ 

• Устав ГБОУ Уфимская коррекционная школа – интернат № 92. 

 

              АООП рассчитана на два года обучения. При прохождении курса 

обучения учащиеся изучают вопросы общей полиграфии, 

материаловедения, вопросы охраны труда и техники безопасности при 

работе на оборудовании. На первом году обучения учащиеся изучают 

брошюровочные процессы,  картонажные работы. На втором году 

обучения  учащиеся изучают технологию переплетных процессов, отделку 

переплетных  крышек, технологию изготовления беловых товаров.  
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            Программа предусматривает формирование у обучающихся системы 

знаний, умений и навыков, профессиональную подготовку обучающихся  к 

самостоятельному выполнению брошюровочно-переплётных процессов на 

уровне 1-2-го квалификационных разрядов. Необходимой частью 

профессиональной подготовки учащихся служит производственная 

практика, на которой выполняются школьные заказы в мастерской.  

Особое внимание уделяется на усвоение и выполнение всех технических 

требований и правил безопасных условий труда на полиграфическом 

оборудовании. 

  1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

      В результате теоретического обучения обучающиеся должны  

      знать: 

 - классификацию полиграфической продукции, технологию изготовления 

полиграфической продукции как вручную, так и на оборудовании, 

основные режимы работы оборудования мастерской, безопасные приемы 

работы при изготовлении продукции.  

       уметь: 

   -  изготавливать полиграфическую продукцию разных видов вручную; 

   - работать на полиграфическом оборудование мастерской;  

   - правильно организовывать рабочее место;  

   - соблюдать правила техники безопасности.  

     выполнять: 

   - технологические операции по изготовлению брошюр, книг, беловых товаров и 

их отделку, в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристики переплетчик 2 разряда, выполнять ручные картонажные 

работы.  

    В процессе обучения проводится контроль знаний, умений и навыков: текущий, 

с использованием тестов, карточек-заданий, устного опроса, практического  

изготовления программных изделий.   

     По окончанию обучения проводится итоговая аттестация с привлечением в 

экзаменационную комиссию специалистов профильного 

профессионального колледжа. По  результатам экзамена обучающимся, 

успешно усвоившим программу профессионального обучения, 

присваивается квалификация по профессии с выдачей свидетельства 

государственного образца. 
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                                               II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ «ПЕРЕПЛЕТЧИК 

 

 

№ 

 

 

 

РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ 

 

 

ПЕРВЫЙ ГОД 10 КЛ 

И
Т

О
Г

О
 

ВТОРОЙ ГОД 11 КЛ 

И
Т

О
Г

О
 

В
С

Е
Г

О
 I  

ПОЛУГОД 

II 

ПОЛУГОД 

I 

ПОЛУГОД 

II 

ПОЛУГОД 

УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬ УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬ 

16 18 16 18 1 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

1 ВВЕДЕНИЕ 4 2 6 2 1  3 9 

2 ОБЩАЯ ПОЛИГРАФИЯ 12 22 34 12 -  12 46 

3 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 20 15 35 28 10  38 73 

4 ТЕХНОЛОГИЯ 

БРОШЮРОВОЧНО-

ПЕРЕПЛЕТНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

198 212 410 210 238  448 858 

6 ОХРАНА ТРУДА И 

ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

14 4 18 4 3  7 25 

7 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 
80 90 170 102 102  204 374 

8 КОНСУЛЬТАЦИИ      9 9 9 

9 ЭКЗАМЕН      6 6 6 

 ИТОГО ЧАСОВ: 328 345 673 358 354 15 727 1400 
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III. ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3.1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛУ 

«ОБЩАЯ ПОЛИГРАФИЯ» 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Полиграфия, ассортимент полиграфической продукции. 

История развития брошюровочно-переплетных 

процессов. 

2 

2 Типография, полиграфические специальности. 2 

3 Брошюровочно-переплетное производство 2 

4 Салоны оперативной полиграфии (ОП), оказываемые 

услуги. 

2 

5 

 

Допечатное, печатное  оборудование оперативной 

полиграфии. 

2 

 

    6 Послепечатное оборудование ОП. 2 

7 Изготовление печатного форзаца.  4 

8 Составление макета форзаца. 4 

9 Верстка на ПК первого форзаца, последнего форзаца, 

выходных данных 

8 

10 Печать форзацев, разрезка 4 

11 Приклейка форзацев, технические требования к качеству 

приклейки. 

2 

12 Исторический путь развития книги. 4 

13 Книга, ее элементы. 2 

14 Современная типография. 3 

15 Общие сведения о переплетных процессах. 3 

                                                          Всего за курс обучения 46 часов 

 

                Содержание уроков по разделу «общая полиграфия» 

1. Знакомство с отраслью производства - полиграфия. Значение полиграфии в 

современной жизни. Ассортимент полиграфической продукции, 

классификация продукции. Демонстрация образцов. 
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2. Типография – предприятие, выпускающее полиграфическую продукцию. 

Структура типографии. Знакомство с полиграфическими специальностями и 

профессиями: операторы электронного набора, мастера печатного дела, 

переплетчики, мастера по обработке цифровой информации.  

Функциональная деятельность специалистов. 

3. Брошюровочно-переплетные операции являются завершающими 

технологического процесса изготовления книжно-журнальной продукции. 

Работа переплетчика очень ответственная, так как от нее зависит  внешний 

вид, качество изданий. Основная деятельность переплетчика связана с 

изготовлением брошюр, журналов, книжных изданий в различных 

переплетах с применением различных материалов. Кроме ручных операций 

переплетчик в работе использует множество приспособлений, станков и  

машин. 

4. Салоны оперативной полиграфии. ОП - это скоростное производство 

разнообразной печатной продукции. Перечень услуг оказываемых в салонах 

ОП. Технология оперативной печати включает допечатную подготовку, когда 

нужно создать изображение, обработать его на ПК, воспроизвести макет. 

Следующий этап – непосредственная печать.  

 5. Оборудование ОП используется самое современное. Допечатная 

подготовка выполняется на ПК при помощи специальных программ. 

Устройство ПК. Правила работы за компьютером.  Приемы  работы  с ПК.     

Для печати в ОП применяются  струйные,  лазерные, светодиодные 

принтеры. Принцип работы принтеров. Преимущества и недостатки данных 

типов принтеров. Многофункциональные устройства (МФУ), возможности. 

Принцип работы МФУ.  Преимущества и недостатки МФУ.  

6. Послепечатная обработка продукции. На завершающем, последнем этапе, 

при необходимости,  изделие проходит дополнительную обработку: 

ламинирование, биговка, подрезка,  брошюровка, фольгирование. 

Оборудование для послепечатной обработки: ламинатор, резальная машина, 

биговальный станок, брошюраторы для металлических и пластиковых 

пружин. 

7. По оформлению форзацы бывают простые и печатные. Печатные форзацы 

бывают одноцветные, иллюстративно-тематические, декоративно-

орнаментальные. Выбор бумаги для форзаца, правила расчета размера 

заготовки для форзаца.  

8. В зависимости от предназначения и содержания изделия  можно создать 

форзац по своему замыслу. Предлагается творческая работа – создать эскиз 

своего форзаца . 
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9. Работа на ПК : выбор фона, рисунка, составление общего рисунка. Набор 

выходных данных. 

10. Повторить алгоритм действия на ПК, печать форзацев.  

11. Приклейка форзаца. Последовательность приемов работы: фальцовка, 

роспуск, нанесение клея, приклейка форзацев. Требования к качеству 

приклейки. 

12. К современному виду книга пришла, пройдя долгий исторический путь 

развития. Материалы применяемые в древности для письма. Формы и виды 

книг в древности. Появление бумаги, Иван Федоров - первопечатник Руси. 

13. Книга- это текстовое печатное издание объемом свыше 48 стр. книга 

состоит из трех основных элементов:1) сшитого и обрезанного с трех сторон 

книжного блока, прошедшего специальную обработку, 2) переплетной 

крышки, 3) форзаца, соединяющего книжный блок с переплетной крыщкой. 

14. Современная полиграфическая промышленность является самой 

динамичной, бурно развивающейся отраслью в мире. Просмотр видеофильма 

о технологии изготовления книг в типографии. 

15. Изготовление книг, брошюр и журналов завершается в брошюровочно-

переплетном цехе полиграфического предприятия. Оборудование 

переплетного цеха, поточный метод организации производства. 

 

3.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛУ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»                               

№ Тема Количество 

часов 

1 Классификация бумаги, ее виды. 4 

2 Процесс производства бумаги 4 

3 Свойства бумаги, долевое направление бумаги. 5 

4 Требования к качеству форзацной, обложечной 

бумаги. 

2 

5 Классификация картона, его виды, изделия из картона 6 

6 Свойства картона, требования к качеству, определение 

долевого направления 

6 

7 Виды клеев, применяемые в картонажно-переплетном 

деле, рецептура приготовления. 

7 

8 Переплетная марля, требования к качеству. 4 

9 Ленточка-закладка, каптал, требования к качеству 4 

10 Клеи, применяемые для обработки корешка блока. 2 

11 Материалы, применяемые для изготовления 2 
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переплетных крышек, картон переплетный. 
12 Виды технических тканей. 10 

13 Клеи, применяемые для изготовления крышек. 

 

4 

14 Обложечная бумага для изготовления крышек 2 

15 Материалы применяемые для отделки переплетных 

крышек: виды красок, виды фольги, пленки . 

 

10 

                                                     Всего за курс обучения: 72 

 

Содержание уроков по разделу «материаловедение» 
  

1.Классификация бумаги. Основные виды бумаги применяемые в 
переплетном деле: печатная бумага №1, №2, №3; обложечная бумага, 
форзацная бумага, бумага для оклейки корешка блока, бумага для отстава, 
бумага для упрочнения корешковой части крышек, бумага для 
суперобложек.  
2. Сырьем для производства бумаги служит древесина. Из заготовленной 
бумаги производят древесную массу и целлюлозу. Затем смешивая 
древесную массу и целлюлозу, добавляют химические вещества – 
получается бумажная масса, которая поступает в бумагоделательную 
машину.  
3. Основные свойства бумаги, влияющие на проведение брошюровочно--
переплетных операций – это плотность бумаги, долевое направление бумаги. 
Определение долевого направления бумаги.  
4. Форзацная и обложечная бумага должна быть прочной и износостойкой, 
также иметь привлекательный вид. Форзацная бумага может быть из цветной 
или белой бумаги. Обложечная бумага по плотности делится на марки А, Б, 
В, Т.  Бумага А и Б самая плотная, применяется для обложек тип 1 и 2. 
Бумага Т и В применяется для крытья переплетных крышек. 
5. Классификация картона: переплетный, коробочный, картон-прессшпан, 
колиброванный картон. 
6. Свойства картона: плотность, водостойкость, гладкость, цвет. Картон 
должен быть ровный, чистый, без технических повреждений, без задиров, 
иметь определенную влажность.  
Долевое направление определяется визуально или на разрыв. 

7. Переплетные клеи. Технологические свойства. Классификация. 

Стандарты. Клеи синтетические, животные, растительные: виды, марки, 

состав, рецептуры рабочих растворов, применение. 

8. Переплетная марля применяется для шитья блоков, при брошюрном 

шитье для прочности к корешку блока приклеивается марлевая полоска. Для 

удобства в работе, марля  должна быть хлопчатобумажной, сильно 

аппретированной. 

9. Для ленточки-закладки можно использовать любую тесьму шириной 5-8 

мм. Каптал представляет собой шелковую, полушелковую или 
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хлопчатобумажную тесьму шириной 13-15 мм с утолщенной кромкой 1,5-2 

мм.  

10. Для заклейки корешка блока, приклейки каптала и ленточки-закладки 

применяется клей ПВА т.к этот клей обладает большой клеящей силой, не 

оставляет следов, превращается после высыхания в прозрачную пленку, 

которая со временем не теряет своих свойств. 

11. Для изготовления переплетных крышек применяется переплетный 

картон различных марок, в зависимости от его толщины и плотности: картон 

марки А (толщиной от 3 до 5 мм), марки Б ( от 2 до 3мм), В ( от 1 до 2мм)  

12. Технические ткани выпускаются на тканевой (ледерин, коленкор) или 

бумажной основе (бумвинил, балакрон, баладек, волокрон). Достоинства и 

недостатки различных видов тканей, сравнительная характеристика. 

13. Выбор клея для изготовления цельнотканевых крышек, для изготовления 

составных крышек, для вставки блоков. Требования к качеству клея, 

обоснование выбора. 

14. Для изготовления крышек применяется  обложечная  бумага марок А и Б 

массой 1 кв.м 100-120 гр. Требования к качеству бумаги. Правила раскроя 

обложки. 
15. Краски переплетные: состав, виды, свойства, технические 

требования, применение. Экологически чистые печатные краски. Понятие о 
металлических печатных красках на водной основе, красках, устойчивых к 
свету. Виды фольги для тиснения. Общие сведения о средствах для 
повышения глянцевитости оттисков. Лаки: виды, состав, способ 
изготовления, свойства, применение. Экологически чистые лаки. 
Комбинированные растворы для лакирования. Ламинирование оттисков. 
Пленки: виды, характеристика, применение. 
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3.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛУ 

«Технология брошюровочно-переплетных процессов» 

 

№ 

 

тема Кол-во 

часов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

Брошюровочные процессы:  

Бумажный, печатный лист. Сталкивание листов. 

Фальцовка листов.  

Комплектовка блоков.  

Общие сведения о шитье проволокой. Оборудование 

для скрепления блоков проволочными скобами: ручные 

степлеры, проволокошвейная машина БШП-30, 

основные механизмы, принцип работы 

проволокошвейной машины. Электрический степлер 

Рапид.  

Обрезка блоков с трех сторон, оборудование для 

обрезки блоков.  

Основные механизмы, принцип работы  резальной 

машины. Правила обрезки блоков. 

Общие сведения о шитье нитками. Виды шитья 

нитками вручную. Потетрадное  шитье блока нитками. 

Отработка приемов потетрадного шитья блоков. 

Бесшвейное клеевое скрепление.  

Скрепление блоков пластиковыми и металлическими 

пружинами. Устройство, принцип работы, регулировки 

брошюратора. Отработка навыков работы на 

брошюраторе. 

Картонажные работы. Изготовление коробки. 

Оборудование  для раскроя картона КН-1. Устройство, 

основные механизмы КН-1.  

Техническая характеристика настольного сабельного 

резака. Устройство, основные механизмы. Раскрой 

картона.  

Выполнение разметки. 

Рицовка заготовки. Сборка стенок коробки. 

Оклейка, выклейка коробки. 

Крытье блоков обложкой. 

Типы обложек: №1, №2, №3, №4. Крытье блоков 

обложкой. 

Беловые товары. Изготовление папок.  

Простая папка, раскрой заготовок, изготовление папки. 

Папка обложка, раскрой заготовок, изготовление 

папки. 

Папка-раскладушка, раскрой заготовок, изготовление 

 

24 

29 

20 

 

 

35 

 

 

 

22 

 

 

 

 

36 

 

9 

 

30 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

74 
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5 

папки. 

Папка с клапанами и завязками, раскрой заготовок, 

изготовление папки. 

Адресная папка, раскрой заготовок, изготовление 

папки. 

Виды форзацев,  способы присоединение их к 

тетрадям. 

Виды форзацев по оформлению. 

Виды форзацев конструкции и способу присоединения 

их к тетрадям. 

Изготовление простого приклейного форзаца. 

Изготовление приклейного форзаца с окантовкой. 

Изготовление составного прошивного форзаца. 

                                        Всего за первый год обучения 

 

Брошюровочные процессы (повторение). 

Виды фальцовки. Виды шитья нитками. Изготовление 

приклейного форзаца. 

Переплетные процессы. Обработка блока. 

Обжим корешка блока. Назначение, устройство, 

принцип работы переплетного обжимного пресса. 

Заклейка корешка блока, сушка. Обрезка блока с трех 

сторон. Одноножевая резальная машина, основные 

механизмы, принцип работы. Правила обрезки блоков. 

Способы украшения обрезов блоков. Ознакомление с 

техникой закраски обрезов, с техникой мраморизация, с 

техникой золочение, торшенирование. 

Обработка корешка книжного блока. 

Формы корешков книжных блоков.  Кругление 

,кошировка  корешка вручную. Наклейка марли. 

Технология приклейка ленточки-закладки, каптала. 

Технология раскроя и приклейки полоски бумаги.  

Изготовление переплетных крышек. 

Конструкция и элементы переплетных крышек. 

Классификация переплетных крышек по типам: №5, 

№6, №7, №8, №9. Расчет размера картонных сторонок 

для переплета №5, №7. Расчет размера тканевых 

заготовок для цельнотканевой и составной крышки тип 

№6, №5, №7. Правила раскроя заготовок на КН-1, 

сабельном резаке. Выполнение раскроя. 

Организация рабочего места при работе с клеем. 

Технологический процесс изготовления переплетных 

крышек тип №5, №6, №7, №8, №9. 

Отделка переплетных крышек. 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

410ч 

 

 

26 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 
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Виды оформления переплетных крышек. Тиснение 

фольгой. Устройство, принцип работы  ПЗ-1. 

Печать переплетными красками, аппликация, 

припрессовка пленки (ламинирование), рельефное 

изображение , оплетка. 

Вставка блоков в переплетную крышку. 

Технология ручной вставки. Оборудование для 

прессования книг. Штриховка книг, проверка качества. 

Назначение суперобложек, упаковка готовых изделий. 

Шарнирный переплет. 

Применение и особенности шарнирного переплета. 

Подготовка листов блока (бухгалтерские документы). 

Изготовление составного прошивного форзаца. 

Поблочное скрепление блока нитками втачку. Расчет 

размера заготовок крышки. Выполнение раскроя и 

изготовление переплетной крышки. Вставка блока в 

крышку,  прессование, штриховка, сушка. 

Беловые товары. Блокноты. 

Виды блокнотов. Устройство брошюратора, основные 

регулировки. Технология изготовления  блокнотов на 

металлических пружинах.  

Технология изготовления карманного блокнота в 

обложке с крытьем вроспуск, с предварительной 

перфорацией листов.  

Технология изготовление блокнота в твердом 

переплете со сменным блоком и карандашником 

 

                                         Всего за второй год обучения  

                                                                                    Итого  

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

448ч 

858ч 

                            Содержание уроков по разделу 

                 «технология брошюровочно-переплетных процессов» 

1. Брошюровочные процессы. Изготовление брошюры. 
Понятие о бумажном и печатном листе, долях листа, страницах. Форматы 
изданий. Лист для фальцовки. 
Сталкивание листов. Приемы сталкивания.  
Лист для фальцовки, сигнатуры, нормы, поля. Виды фальцовки по 
количеству сгибов, виды фальцовки по расположению сгибов. Ручная 
фальцовка. Приемы ручной фальцовки.  Принцип образования сгибов на 
ножевой и кассетной фальцевальной машине. 
Виды комплектовки блоков. Требования к тетрадям и ее элементам 
поступающим на комплектовку. Комплектовка вкладкой, комплектовка 
подборкой. Приемы ручной комлектовки. 
Скрепление блоков проволокой. Виды скрепления блоков проволокой. 
Шитье блоков внакидку. Шитье проволокой втачку. Оборудование для 
скрепления блоков проволокой. Ручные степлеры, приемы заправки, 
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приемы работы.  Электричекий степлер Рапид, одноаппаратная 
проволокошвейная машина БШП-30. Основные механизмы, принцип 
работы. Приемы работы на оборудовании. 
Назначение обрезки блоков с трех сторон. Оборудование для обрезки 
блоков. Устройство, основные механизмы одноножевой резальной 
машины. Принцип работы  машины. Сравнительная характеристика БР и 
ручного гильотинного резака. 
Правила обрезки блоков, приемы работы на оборудовании. 
Шитье блоков нитками. Поблочное, потетрадное шитье блоков нитками. 
Виды потетрадного шитья блоков нитками (брошюрное, потетрадное 
шитье) правила потетрадного шитья. Отработка приемов шитья блоков.  
Бесшвейное скрепление. Ознакомление с принципом работы МБС 
(полуавтомат с ручной загрузкой блоков). Плюсы и минусы  бесшвейного 
скрепления. Выполнение бесшвейного скрепления  блоков вручную. 
Скреплении блоков металлическими и пластиковыми пружинами. Виды 
брошюраторов. Устройство, основные механизмы брошюраторов, принцип 
работы. Правила работы на брошюраторе, приемы работы.  
   
2. Картонажные работы. Изготовление коробки. 
Картонажные изделия – это изделия из картона: коробки, шкатулки, 
футляры.  
Картонорезальный станок КН-1. Назначение станка, устройство, основные 
механизмы, принцип работы станка. Приемы работы на станке КН-1. 
Технологический процесс изготовления открытой коробки: 

• выполнение разметки 
• рицовка заготовки 
• сборка стенок коробки 
• раскрой бумаги для оклейки и выклейки коробки. 
• окейка коробки 
• выклейка коробки. 

Приемы изготовления открытой коробки. 
3. Крытье блоков обложкой. 
               Брошюровочные процессы заканчиваются операцией  крытья 
блока          обложкой. Существует четыре типа обложек : 

• тип №1обложка для крытья внакидку.  
• тип №2 обложка для обыкновенного крытья без кантов. 
• тип №3  обложка без кантов для крытья вроспуск. 
• Тип №4 составная обложка с окантовкой корешка. 
Технологический процесс изготовления изделия в обложке тип №1 и 

тип №3. 
4. Беловые товары. Изготовление папок. 
   Беловые товары – это изделия, изготовленные из белой незапечатанной 
бумаги. К беловым товарам относятся все виды попок. 
По назначению папки бывают: простые, папка с завязками, папка с 
клапанами и завязками, папка-обложка, папка со скоросшивателем, 
адресная  папка. Технологический процесс изготовления простой папки, 
отработка практических приемов работы. Технологический процесс 
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изготовления папки с завязками, отработка практических приемов работы. 
Технологический процесс изготовления папки с клапанами и завязками, 
отработка практических приемов работы. Технологический процесс 
изготовления папки-обложки, отработка практических приемов работы. 
Технологический процесс изготовления папки со скоросшивателем, 
отработка практических приемов работы. Технологический процесс 
изготовления адресной папки, отработка практических приемов работы. 
5. Виды форзацев, способы присоединения их в тетрадям. 
Форзац является обязательным элементом книги, он соединяет блок с 
переплетной крышкой.  
По оформлению форзацы бывают: одноцветные, иллюстративно-
тематические, декоративно-орнаментальные.  
По конструкции форзацы бывают цельнобумажные и составные. По 
способу присоединения: приклейные, пришивный, прошивные. 
Технологически процесс изготовления простого приклейного форзаца, 
отработка приемов работы.  
Технологически процесс изготовления тематического приклейного 
форзаца, отработка приемов работы. 
Технологически процесс изготовления составного прошивного форзаца, 
отработка приемов работы. 
 
II год обучения. 
Брошюровочные процессы. Повторение. 
Виды фальцовки, практические приемы работы. Виды шитья нитками. 
Практические приемы потетрадного шитья блока нитками брошюрным 
способом. Изготовление цельнобумажного приклейного форзаца, 
практические приемы изготовления форзаца.  
Практические приемы изготовления книжного блока. 
Переплетные процессы. Обработка блока. 
К переплетным процессам относятся все операции связанные с обработкой 
книжного блока, изготовлением и отделкой переплетных крышек, вставкой 
блока в переплетную крышку. 
Технологический процесс обработки корешка книжного блока: 

• Обжим корешка блока после шитья. Назначение обжима корешка 
блока. Оборудование для обжима. Устройство, принцип работы 
пресса. 

• Заклейка корешка блока. Назначение, требования к клею. Приемы 
заклейки корешка, технические требования к качеству заклейки. 

• Сушка блоков. Виды сушки блоков. Раскладка блоков для 
естественной сушки. Практические приемы работы. 

• Обжим блоков после сушки. Назначение. Приемы работы. 
• Обрезка блоков с трех сторон.  Оборудование для подрезки блоков. 

Назначение обрезки. Порядок обрезки. Приемы обрезки блоков с 
трех сторон. 

• Украшение обреза, назначение. Способы украшения обрезов. 
Приемы закраски обрезов. Ознакомление с техникой мраморизация, 
золочения, торшенирование. 
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• Обработка корешка книжного блока, формы корешка книжного 
блока. 

• Приклейка марли. Назначение операции, технологический процесс  
выполнения операции. Приемы выполнения операции. 

• Приклейка ленточки-закладки. Назначение  ленточки-закладки, 
требования к качеству клея. Расчет размера. Технология приклейки 
ляссе. Приемы выполнения операции. 

• Приклейка каптала. Назначение каптала. Технологический процесс 
раскроя и приклейки каптала.  Требования к качеству выполнения 
операции. Приемы выполнения операции. 

• Приклейка полоски бумаги на корешок. Назначение операции, 
технологический процесс раскроя и приклейки полоски бумаги на 
корешок блока. Отработка практических приемов раскроя и 
приклейки бумажной полоски на корешок блока. 

6. Изготовление переплетных крышек.  
Конструкция и элементы переплетной крышки.  Классификация 
переплетных крышек по типам: №5, №6, №7, №8, №9.  

Расчет размера тканевых заготовок для цельнотканевой крышки тип №6. 

Правила раскроя заготовок на КН-1, сабельном резаке. Выполнение раскроя. 

Организация рабочего места при работе с клеем. Организация рабочего места 

при работе с клеем. Технологический процесс изготовления переплетных 

крышек тип №6. 

Расчет размера картонных сторонок для переплета №5, №7. Правила раскроя 

картонных сторонок, отстава.  

Расчет размера тканевых заготовок для цельнотканевой и составной крышки 

тип №5, №7, №8, №9. Правила раскроя заготовок на КН-1, сабельном резаке. 

Выполнение раскроя. 

Технологический процесс изготовления переплетных крышек тип №5,  №7, 

№8, №9. Отработка приемов работы. 

7. Отделка переплетных крышек. 

 Под отделкой понимается нанесение на сторонку и корешок  крышки 

различных изображений -  текста, рисунка, орнамента. 

Способы отделки переплетных крышек: печатание переплетными красками, 

тиснение фольгой, блинтовое тиснение, конгревное тиснение, аппликация, 

укладка иллюстрации с припрессовкой пленки, оплетка.  

Оборудование для выполнения тиснения, позолотный пресс ПЗ-1. 

Устройство, основные механизмы ПЗ-1. Принцип работы ПЗ-1.   

Технология выполнения аппликации, припрессовка пленки.  Технология 

выполнения оплетки. Отработка приемов отделки переплетных крышек. 

Требования к качеству отделки крышек. 

8. Вставка блоков в переплетные крышки 

Соединение  книжного блока с переплетной крышкой называется вставкой. 

Требования  предъявляемые к клею для вставки. Организация рабочего 

места, приемы ручной вставки  блока в переплетную крышку.  Обработка 

книг после вставки: прессование, оборудование для прессование; сушка книг; 
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штриховка.  Штриховка - это операция нанесения рубчика (штриха) по месту 

расстава.  Назначение штриховки, требования к качеству штриховки. 

Суперобложка – элемент художественного оформления издания, и в то же 

время она защищает переплетную крышку книги от механических 

повреждений. Обертывание книги суперобложкой. Упаковка готовых книг. 

Требования к упаковке, технология упаковки. 

                  9. Шарнирный переплет.   

Шарнирный переплет применяется для блоков,  состоящих из отдельных 

листов (бухгалтерские, архивные  документы) , соответственно для таких 

блоков применяется поблочное скрепление.  Особенности шарнирного 

переплета. Подборка листов блока (по необходимости).  Технология 

изготовления составного прошивного форзаца. Способы скрепления блоков. 

Технология шитья блока нитками втачку . Конструкция шарнирной 

переплетной крышки, элементы крышки. Правила раскроя деталей. 

Выполнение раскроя на сабельном резаке. Технологический процесс 

изготовления составной и цельнотканевой переплетной крышки.  

            10.  Беловые товары. Блокноты. 

Блокноты – самый распространенный вид беловых товаров. Блокноты 

бывают карманные, настольные, настенные. Назначение блокнотов, их 

отличие от записных книжек. Виды блокнотов по конструкции.  

Технологический процесс изготовления блокнота на металлической пружине. 

Раскрой бумаги и обложки. Подготовка брошюратора к работе, выполнение 

регулировок. Пробивка листов, нанизывание листов на пружину, зажим 

пружины. 

Технология изготовления блокнота в обложке с крытьем вроспуск.  

Раскрой листов блока, выполнение перфорации, скрепление блока. Раскрой 

обложки, выполнение фальцовки, крытье блока обложкой. Обрезка блока с 

трех сторон. 

• Конструкция карманного блокнота  со сменным блоком в твердом 

переплете. Технология изготовления данного изделия состоит из:  

• изготовление блока (раскрой бумаги для блока, выполнение 

перфорации, шитье блока, обрезка блока с трех сторон, глухая 

окантовка корешка),   

• изготовление карманов ( раскрой заготовок, изготовление  карманов),  

• изготовление крышки  (раскрой деталей, изготовление крышки) ,  

• изготовление карандашника,  

• сборка изделия ( приклейка карманов и карандашника к переплетной 

крышке).   
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                        3.4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛУ 

                                      «Охрана труда и техника безопасности»  

№ Тема Количество 

часов 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

9 

 

10 

11 

 

12 

13 

 

14 

15 

Правила поведения и техника безопасности при 

работе в мастерской, пожарная безопасность. 

 Правила техники безопасности при работе с 

ручными инструментами (ножницы, игла).  

Правила работы с клеем, техника безопасности. 

Правила техники безопасности при работе со 

степлерами.  

Правила техники безопасности при работе на 

резальной машине, на гильотинном резаке. 

Правила техники безопасности при шитье блоков 

нитками. 

Правила техники безопасности при работе на КН-1. 

Правила техники безопасности при работе на 

сабельном резаке. 

Правила техники безопасности при работе с ножом 

при выполнении рицовки. 

Правила техники при работе на компьютере, 

принтерах. 

Правила техники безопасности при работе с 

электрической дрелью. 

Правила техники безопасности при работе на 

электрическом степлере. 

Правила техники безопасности при работе на 

ламинаторе. 

Правила техники безопасности при работе на 

брошюраторе. 

Правила техники безопасности при работе на 

биговщике-перфораторе. 

 

Всего за курс                                

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

2 

1 

2 

2 

 

2 

2 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

 

25ч 
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Содержание уроков по разделу 

 «охрана труда и техника безопасности» 

  Правила и нормы безопасности труда. 
Требования безопасности труда к производственному процессу. Основные 
опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе. 
Причины травматизма. 
Требования безопасности труда на рабочем месте. Основные правила и 
инструкции по безопасности труда при работе на станках и оборудовании 
мастерской, основные правила электробезопасности 
Пожарная безопасность. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности. 

 

3.5 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛУ 

                                      «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА»  

 

 
Темы Количество часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Выполнение ручных операций с клеем. 24 

3 Сталкивание, счет и разрезка листов 28 

4 Фальцовка листов 30 

5 Изготовление  форзацев,  

присоединение дополнительных 

элементов к тетрадям 

24 

6 Комплектовка блоков 20 

7 Шитье блоков проволокой и нитками 42 

8 Крытье блоков обложкой 24 

9 Обработка корешка книжного блока 25 

10 Изготовление переплетных крышек 30 

11 Отделка переплетных крышек 25 
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12 Вставка блоков в переплетные крышки 20 

13 Обработка книг после вставки 20 

14 Изготовление беловых изделий (папки, 
блокноты).  

30 

1   15 Вып Выполнение картонажных работ 
(коробки, шкатулки) 

          30 

                                                        Итого 374 

 

Содержание занятий по разделу 

 «производственная практика» 

   Во время производственной практики обучающиеся отрабатывают, 

автоматизируют приемы работы по пройденным темам, а также выполняют 

заказы школы (переплет текущей документации учебной части, переплет 

бухгалтерских документов, изготовление накопительных папок, коробок и 

т.п). За время производственной практики учащиеся должны научиться 

самостоятельно выполнять работу по профессии “Переплетчик” (1-2 

разрядов) в соответствии с квалификационной характеристикой. 

1. Вводное занятие. Ознакомление с оборудованием мастерской. 

Ознакомление с технологическим процессом изготовления изданий в 

обложке и в переплетной крышке. 

2. Выполнение ручных операций с клеем. Организация рабочего места при 

работе с клеем, приемы работы с клеем. 

3. Сталкивание, счет и разрезка листов. Упражнения в сталкивании и счете 

листов вручную. Ознакомление с работой  резальной машины. 

4. Фальцовка листов. Инструктаж по безопасности труда и организации 

рабочего места.  Ручная фальцовка листов в один, два, три и четыре взаимно 

перпендикулярных сгиба.Фальцовка отпечатанных листов при различных 

вариантах перпендикулярной, параллельной и комбинированной фальцовки. 

5. Присоединение дополнительных элементов к тетрадям 

Изготовление форзацев: приклейного, прошивного. Изготовление 

цельнобумажного приклейного форзаца и  составного форзаца для книжных 

изданий в шарнирном  переплете. 

6. Комплектовка блоков. 

Комплектовка блоков подборкой. Комплектовка блоков вкладкой. 

7. Шитье блоков. Ознакомление с шитьем проволокой, бесшвейным 
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скреплением блоков. Шитье блоков нитками. Освоение приемов 

потетрадного шитья блоков нитками вручную. 

8. Крытье блоков обложкой. Инструктаж по безопасности труда и 

организации рабочего места. Крытье обыкновенное. Крытье вроспуск. 

9. Обработка книжного блока 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Заклейка корешков сшитых блоков. Заклейка и сушка блоков. Обжим 

корешков блоков. 

Ознакомление с обрезкой книжных блоков с трех сторон, обрезкой 

нагильотинном резаке, закраской обрезов.  

Наклейка марли, нетканого материала или бумаги на корешок блоков. 

Приклейка ленточки-закладки. Наклейка каптала. Наклейка бумажной 

полоски.  

10. Изготовление переплетных крышек 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Изготовление цельнокроенных крышек типа 6. 

Изготовление цельнокрытых крышек типа 7. Раскрой материалов: картона, 

покровного материала, бумаги, с учетом требований технологических 

инструкций. 

Ознакомление с изготовлением составных переплетных крышек типа 5: 

раскрой материалов, изготовление штуковок, оклейка штуковок покровным 

материалом. Сушка крышек.  

11. Отделка переплетных крышек 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Ознакомление с наиболее распространенными способами отделки крышек: 

нанесением текстовых и изобразительных элементов на сторонки и корешок 

переплетных крышек путем печатания переплетными красками, блинтовым 

и тиснением фольгой, аппликация, ламинирование, припрессовка пленки. 

12. Вставка блоков в переплетные крышки 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Вставка на сторонку. Вставка с применением приспособлений с шипами.  

Вставка блоков в переплетные крышки с учетом требований техно-

логических инструкций. 

 13. Обработка книг после вставки 

Ознакомление с технологическими операциями прессования, 

штриховки изданий. Обертывание книг суперобложкой. Упаковка.  

14. Изготовление беловых изделий 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Изготовление простых по оформлению блокнотов, Раскрой материалов, 
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обработка простых сменных блоков. Изготовление простых по 

оформлению записных книжек. Изготовление крышек, Заготовка 

материала и форзацев, шитье, заклейка, обрезка, закраска обрезов. 

Изготовление простых по оформлению папок. Раскрой картонных сторонок, 

изготовление папки, крепление тесемок, изготовление клапанов и 

внутренних сторонок папки. Изготовление простых по оформлению 

альбомов. Раскрой материала. Сборка блока. Изготовление крышки. Вставка 

блока в крышку. 

Изготовление беловых изделий с учетом требований технологических 

инструкций. 

15. Выполнение картонажных работ. Инструктаж по безопасности труда и 

организации рабочего места. Изготовление коробок: выполнение  разметки,  

рицовки заготовки, сборки стенок, оклейки и выклейки коробки. 
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IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

        Результатом освоения адаптированной программы является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности по дисциплине 

«Технология брошюровочно-переплетных процессов», общими (ОК) 

компетенциями и профессиональными (ПК) компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Готовить к работе производственное помещение и 

поддерживать его санитарное состояние. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с одноклассниками, 

руководством. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

ПК 1 Сталкивать листы бумаги. 

ПК 2 Фальцевать тетради. 

ПК 3 Изготавливать цельнобумажные и составные форзацы. 

Присоединять дополнительные элементы к печатным 

изданиям 

ПК 4 Комплектовать печатные издания 

ПК 5 Выполнять скрепление блоков: внакидку, втачку, поблочное 

скрепление нитками, потетрадное шитье блоков нитками. 

ПК 6 Крыть печатные издания обложками 

ПК 7 Обрабатывать блоки 

ПК 8 Обрабатывать корешки блоков 

ПК 9 Выполнять раскрой и изготавливать переплётные крышки 

 ПК 10 Вставлять блок в переплётную крышку 

 ПК 11 Обжимать и штриховать готовые книги 
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ПК 12 Завёртывать печатное издание в суперобложку 

ПК 13 Упаковывать готовую продукцию 

ПК 14 Изготавливать пропуска и удостоверения 

ПК 15 Выполнять операции по изготовлению записных книжек, 

ежедневников  

ПК16 Выполнять расчет размеров и раскрой заготовок для 

выполнения изделий. 

ПК 17 Изготавливать блокноты 

ПК 18 Выполнять отдельные операции по изготовлению папок 

ПК 19 Выполнять отдельные операции по изготовлению альбомов 

ПК 20 Изготавливать коробки различных конструкций 

ПК 21 Ламинировать печатные оттиски 

ПК 22 Контролировать качество готовой продукции 
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 V. Условия реализации  адаптированной программы 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие мастерской.  

                       

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

– рабочие места по количеству обучающихся;  

– наглядные пособия: демонстрационные плакаты, образцы изделий, 

макеты, раздаточный материал, инструкционные карты. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 

 

Оборудование переплетной мастерской:  

Картонорезальный станок КН-1 

Настольный сабельный резак KV-trio13040 

Резак гильотинного типа  KV TRIO-3942 

Переплетная машина на металлическую пружину Bulros K-1534 

Переплетная машина на пластиковую пружину 

Обжимной пресс Bulros DC-900C 

Электрический степлер SYSFORM 106E 

Биговщик-перфоратор Grafaiex 12A 

Ноутбук hp 

Принтер EPSON 

Широкоформатный принтер HP Designjet T525 

Ламинатор Bulros PD 230-1 

Ручные степлеры в количестве 3шт 

Электрическая дрель 

Инструменты для ручных работ: косточки, ножницы, кисти, шила, иглы, 

линейки. 
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  VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1. Доводить 

печатную 

продукцию до 

требуемого 

формата. 

• сталкивает печатную продукцию, 

выполняет счет листов, согласно 

технологической карте; 

• работает на  одноножевой 

бумагорезальной машине,  определяет 

линию реза на бумаге, настраивает 

резальную машину, согласно формату 

издания; 

• печатные издания подрезаны согласно 

образцу; 

• обрезает  печатные издания  на 

одноножевых  резальных машинах, 

согласно образцу. 

Практическая 

работа 

 

 

ПК 2. Фальцевать 

тетради. 

• организовывает рабочее место для 

фальцовки листов, согласно технологии, 

фальцует листы вручную в 1 сгиб, в 2 

сгиба, в 3 сгиба, согласно эталону; 

• прессует сфальцованные листы, с 

соблюдением техники безопасности. 

Практическая 

работа 

 

 

ПК 3. 

Присоединять 

дополнительные 

элементы к 

печатным 

изданиям. 

• выполняет  вклейку, накидку 

дополнительных элементов к печатным 

изданиям, согласно образца; 

• изготавливает  цельнобумажный, 

составной форзац согласно макету, 

выполняет приклейку форзацев к 

печатным изданиям согласно образца; 

Практическая 

работа 

 

 

 

ПК 4. 

Комплектовать 

печатные 

издания. 

• организовывает рабочее место для 

комплектовки  блоков вручную вкладкой, 

подборкой, согласно технологии. 

• блоки  скомплектованы вкладкой, 

подборкой вручную согласно технологии; 

Практическая 

работа 

 

 

ПК 5.Скреплять 

печатные 

издания. 

• печатные издания скреплены нитками 

вручную, брошюрным  стежком. 

• печатные издания скреплены проволокой 

внакидку, работает на степлере, 

Практическая 

работа 

 

 

ПК 6. Крыть 

печатные издания 

обложками. 

• выполняет  крытьё печатных изданий 

обложками вручную внакидку, вроспуск, 

составной обложкой согласно  эталону; 

Практическая 

работа 
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ПК 7. Обработка 

книжного блока 

• обжимает корешок  книжного блока, 

после шитья согласно образцу; 

• заклеивает корешок книжного блока, 

производит сушку корешка блока  

• обрезает блоки на резальной машине, 

согласно образцу; 

• ленточка-закладка, каптал, полоска 

бумаги  наклеена на корешок блока, 

согласно образцу; 

практическая 

работа 

ПК 8. 

Изготавливать 

переплётные 

крышки 

• раскраивает картон, переплетный 

материал,  бумагу на картонорубилке, 

согласно образцу, 

• переплетные крышки: цельнокроеная,  

составная,  переплетная крышка с 

накладными сторонками  изготовлена 

вручную, согласно макета; 

практическая 

работа 

 

 

ПК 9. Вставлять 

блок в 

переплётную 

крышку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• вставляет блок в переплетную крышку на 

сторонку    вручную согласно технологии, 

• прессует готовые книги на винтовом 

прессе,  

• выполняет штриховку книг вручную. 

практическая 

работа 

ПК 10. 

Выполнять 

картонажные 

работы. 

Изготавливать 

коробки, 

футляры.  

• выполнять разметку заготовки по 

заданному размеру; 

• выполнять рицовку; 

• выполнять сборку коробки, футляра; 

• выполнять оклейку коробки;   

практическая 

работа     

 

ПК 11. 

Изготавливать 

беловые товары: 

блокноты, папки 

 

 

 

 

• выполнять раскрой заготовок по заданным 

размерам для изготовления папок. 

• изготавливать различные виды папок  по 

образцу; 

• выполнять раскрой бумаги для блокнота 

на резаке; 

• выполнять основные регулировки , 

работать на брошюраторе; 

• выполнять перфорацию, шитье 

проволокой втачку на электрическом 

степлере, крытье блока вроспуск, обрезка 

блока с трех сторон;   

практическая 

работа 

 

VII. Учебно-методические материалы обеспечивающие реализацию  

адаптированной  программы 
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7.1. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Васенков Г.В. Азбука переплетчика: Учебник для обучающихся 5-7 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Москва «Просвещение» 2004г.- 126с. 

2. Васенков Г.В.  Картонажно-переплетное дело: Учебник для 

обучающихся 8-9 и профильных  классов  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва 

«Владос» 2011.- 200с. 

3.  Васенков Г.В.  Технологический альбом картонажно-переплетных 

работ: Пособие для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Москва «Владос» 2011. 

Дополнительные источники: 

      1.Биткова К.М., Кузнецова А.Д. Брошюровочно-переплетное производство: 

Учебник.- М.: Книга,1980.-415с.  

      2. Трубникова Г.Г. Технология брошюровочно-переплётных процессов/Г.Г. 

Трубникова. – М.: Книга,1987.-495с.  

      4. Кошелев Е.И., Пергамент Д.А. , Филиппов В.П. Брошюровочно-

переплётные машины. Москва «Книга» 1986.- 320с. 

       5. Информационно-обучающие плакаты по всем станкам мастерской. 
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