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Область профессиональной деятельности выпускников:  

 выполнениеотдельных операций брошюровки вручную; 
 выполнение отдельных переплетных операций; 
 изготовление книг, беловых товаров, папок, футляров; 
 изготовление переплетных крышек; 
 крытье печатных изданий обложкой; 
 ремонт и реставрация книг. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 различные виды материалов для брошюровочно-переплетных работ; 
 текстильные материалы; 
 оборудование для брошюровочно-переплетных работ; 
 технологические схемы (процессы) брошюровочно-переплетных работ вручную и на 

специальном оборудовании;  
 книжная продукция. 

Виды трудовых функций: 

 шитье книжного блока; 
 обработка книжного блока (общий и местный обжим блоков, обрезка блока с 3-х сторон); 
 обработка корешка книжного блока (заклейка корешка блока вручную, сушка корешка блока, кругление 

корешка блока, приклейка ленточки-закладки вручную, приклейка каптальнобумажной полоски, 
обработка блоков вручную); 

 изготовление переплетных крышек(раскрой материалов на картонорезальной машине, 
соборкапереплетных крышек вручную); 

 вставка блока в переплетную крышку; 
 обработка книг после вставки (выполнение штриховки книг, выполнение обжима готовых книг); 



 ремонт печатных изданий (отделение переплетной крышки, обложки от блока, разборка книжного блока, 
сшитого нитками, скрепленного КБС и сшитого проволочными скобами, реставрация листов печатных 
изданий, вставка и закрепление выпавших из издания листов и тетрадей, шитье блока нитками, 
упрочнение корешка блока после шитья, изготовление или реставрация переплетной крышки, вставка 
блока в переплетную крышку, отделка готовой книги); 

 изготовление футляров для книг вручную; 
 изготовление беловых товаров (блокноты различных видов, записные книжки). 

 
 

Правильно выбрать профессию – значит найти свое место в жизни! 
 

Аннотация рабочих программ по профессии 16519 «Переплетчик».(здесь будет вкладка на аннотацию) 

 
 

 

 

 


