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I. Пояснительная записка
   

Рабочая  программа  по  профессионально-трудовому  обучению
«Переплётно – картонажному делу» на 2019-2020 учебный год для учащихся
5  класса, обучающихся  по адаптированной основной  программе  для детей
с умственной отсталостью, разработана на основе программы учебного курса
«Переплётно - картонажное  дело», автор Г.В.Васенков, под редакцией В.В.
Воронкова.

Данная  программа  отражает  основные  положения  учебника  для
учащихся  5-7  классов  «Азбука  переплетчика»  для  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  под  редакцией  Г.В.
Васенкова. - М: Просвещение, 2006.

Настоящий курс «Переплетно - картонажное дело» предназначен для
учащихся,  изучающих профессионально-трудовое  обучение  в  специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждениях. На изучение предмета
в  учебном  плане  выделено  5  часов  в  неделю.  Настоящая  программа
рассчитана на учащихся 5 класса. Срок реализации настоящей программы 1
учебный  год.  Занятия  по  данной  рабочей  программе  проводятся  в  форме
урока  (40  мин).  Программа  включает  в  себя  все  темы,  предусмотренные
примерной программой.

Целью  данной  программы  является  овладение  учащимися
профессионально-трудовыми  знаниями,  умениями  и  навыками  в  области
картонажно-переплетного  дела,  коррекционное  трудовое  и  умственное
воздействие  на  личность  ученика,  формирование  личностно-трудовых
качеств  гражданина,  социально-адаптированного  выпускника  в  общество,
самостоятельно изготавливать изделия из бумаги и картона, получение опыта
применения  технологических  знаний  и  умений  в  самостоятельной
практической деятельности.

Обучение включает теоретический и практический материалы. В его
задачу входит:

Развить  общие  трудовые  умения  и  навыки  и  на  их  основе
скорректировать психофизическое состояние учащихся.

Обучить  школьников  выполнять  сначала  простые,  потом  более
сложные технологические операции.

Выработать  у  учащихся  четкое  понимание  профессиональной
терминологии.

Развить речь учащихся на основе их практической деятельности.
Научить  школьников  планировать  свою  работу,  пользоваться

технико-технологической документацией (составлять эскизы, читать чертежи
и работать по ним).

Выработать  у  учащихся  достаточно  прочные  профессиональные
навыки  обращения  с  материалами  и  инструментами,  обучить  приемам
самоконтроля за правильностью выполняемых действий.
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Научить  учащихся  элементарному  расчету  при  расходе  материала.
Занятия,  если  необходимо,  связываются  с  дисциплинами,  изучаемыми  на
других уроках, за счет чего осуществляются межпредметные связи.

Программа  учитывает  особенности  познавательной  деятельности
учащихся  с  отклонением  в  интеллектуальном  развитии.  В  программе
основным  принципом  является  принцип  коррекционной  направленности.
Особое  внимание  обращено  на  коррекцию  имеющихся  у  учеников
специфических  нарушений.  В  силу  неоднородности  состава  учащихся,
которая  определяется  разными  потенциальными  возможностями  и
имеющимися нарушениями здоровья, учащиеся условно делятся на группы
согласно  клинической  классификации  М.С.  Певзнер  (в  основу  которой
положена структура дефекта и уровням обучаемости по В.В. Воронковой).

Для  контроля  применяются  тестовые  задания,  контрольные,
самостоятельные работы.

II.  Планируемые  результаты освоения учебного предмета
по профессионально – трудовому обучению
«Переплётно – картонажное дело», 5 класс

      
Учащиеся  по  окончанию  5  класса  должны  владеть  максимально

доступными  их  возможностям  уровнем  профессионально-трудовой
подготовки,  необходимой для самостоятельной жизни.  Они должны уметь
ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать общепринятые
нормы поведения и общения,  владеть навыками устной разговорной речи,
уметь отвечать на поставленные вопросы и выполнять определённые виды
работ, задавать вопросы и уметь самостоятельно находить ответы на них с
целью получения информации.

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса.
Учащиеся должны знать:
Правила  поведения  и  правила  безопасной  работы  на  уроках  картонажно-
переплётного дела;
О важности труда в жизни каждого человека;
Основы картонажно-переплётного дела;
Инструменты и приспособления для картонажно-переплётных работ;
Материалы для выполнения картонажно-переплётных работ;
Оборудование, применяемое для картонажно-переплётных работ;
О назначении пакетов и конвертов.
Название  деталей  и  операций  при  изготовлении  коробок,  устройство  и
применение измерительной линейки и угольника, виды и свойства картона и
бумаги,  применяемых  для  изготовления  коробок,  процесс  изготовления
папки  для  ученических  тетрадей,  коробки  для  карточек,  карманного
блокнота;
Учащиеся должны уметь:
Изготовить пакет и конверт,
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Открытую коробку с геометрической аппликацией,
Правильно выполнять склеивание деталей,
Изготовить коробку с крышкой «внахлобучку»,
Ученическую  тетрадь,  словарик,  записную  книжку,  карманный  блокнот  в
гибком обрезном переплёте, открытый блокнот на стенке, папку с завязками
в составном и цельнотканевом переплёте для ученических тетрадей,
Определять  прямой  угол  на  заготовке  при  разметке  детали  изделия,
пользоваться  измерительной  линейкой  при  разметке  детали  по  размерам,
обозначенным на чертеже и техническом рисунке,

Пользоваться  ножом  и  линейкой  при  раскрое  материала  и  рицовке,
производить  анализ  технологического  процесса  изготовления,
ориентироваться  по  образцу  и  техническому  рисунку,  эскизу,  чертежу,
кроить детали из картона, бумаги и технической ткани. Соединение деталей в
изделие.

Критерии оценки знаний и умений по предмету  «Картонажно-переплетное
дело»

Примерный  характер  оценок  предполагает,  что  при  их  использовании
следует учитывать индивидуальные особенности школьников, содержание и
характер работы на уроке.
Учащиеся коррекционной школы представляют собой весьма разнородную
группу детей по сложности дефекта.  Лишь 15-20% от общего числа детей
составляют воспитанники, которые наиболее успешно овладевают учебным
материалом  и  трудовыми  навыками;  30-35%  учащихся  испытывают
некоторые трудности в обучении; 35-40% детей нуждаются в разнообразных
видах помощи (для таких детей часто не достаточно одного урока,  чтобы
понять, изготовить и запомнить изучаемый материал); 10-15% воспитанников
овладевают  материалом  на  самом  низком  уровне.  Поэтому  оценка
результативности ведется по уровням:

I уровень (оценка «2»)
Практически не усвоил учебный материал;
Не может изложить его своими словами;
Не может подтвердить ответ конкретными примерами;
Не отвечает на большинство дополнительных вопросов учителя;
Допущены существенные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места;
Неправильно выполнялись многие приемы труда;
Самостоятельность в работе практически не проявлена;
Норма времени не выполнена свыше 25%;
Изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;
Не соблюдались многие правила техники безопасности.
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II уровень - (оценка «3»)
Не совсем усвоил существенную часть учебного материала;
Допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
Затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
Не всегда и (или) неполно отвечает на дополнительные вопросы учителя;
Выполняет практическое задание с пооперационными подсказками учителя;
Допущены недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
Отдельные приемы труда выполнялись неправильно;

Была продемонстрирована низкая самостоятельность в работе;
Норма времени не выполнена не более чем на 25%;
Изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;
Не полностью соблюдались правила техники безопасности

III уровень - (оценка «4»)
В основном усвоил учебный материал;
Допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
Подтверждает ответ конкретными примерами;
Правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя;
С небольшими подсказками выполняет практическое задание;
Допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места;
В основном правильно выполняются приемы труда;
Работа выполнялась самостоятельно;
Норма времени выполнена или не выполнена не более чем на 10%
Изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
Полностью соблюдались правила техники безопасности.
 
IV уровень - (оценка «5»)
Полностью усвоил учебный материал;
Умеет изложить его своими словами;
Самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
Правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;
Самостоятельно выполняет практическое задание;
Тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
Правильно выполнялись приемы труда, работа выполнялась самостоятельно
и творчески;
Изделие изготовлено с учетом установленных требований;
Полностью соблюдались правила техники безопасности.
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III. Содержание учебного предмета  по профессионально – трудовому
обучению «Переплётно – картонажное дело», 5 класс

Учитывая степень личностного, деятельного, дифференцированного,
компетентного  и  культурно-ориентированного  подходов  в  обучении  и
воспитании детей с ОВЗ, курс направлен на формирование функционально
грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей
и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной
системой знаний и умений и трудовых навыков, позволяющих применять эти
знания  и  умения  для  решения  практических  жизненных  задач.  Процесс
обучения «Картонажно-переплетному делу» неразрывно связан с коррекцией
и развитием познавательной деятельности,  личностных  качеств  ребенка,  а
также  воспитанием  трудолюбия,  самостоятельности,  терпимости,
настойчивости,  воли,  любознательности,  формированием  умений
планировать  свою  деятельность,  осуществлять  контроль  и  самоконтроль.
Обучение  картонажно-переплетному  делу  носит  практическую
направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью,
готовит  учащихся  к  овладению  профессионально-трудовыми  знаниями  и
навыками, учит использованию этих знаний в нестандартных ситуациях.

IV. Тематическое планирование 
(5 часов в неделю, 170 часов)

№ 
п/п

Тема урока Содержание программы Уровень усвоения программы

1 Вводное занятие. 
Вводный инструктаж по
охране труда.

Профессия переплетчика и 
картонажника. Задачи обучения.
Обязанности учащегося, 
отвечающего за сохранность 
инструментов. Порядок на 
рабочем месте. Распределение 
учащихся по рабочим местам. 
Организация рабочего места 
переплетчика. Вводный 
инструктаж по охране труда.

Знать: правила безопасной работы
во время урока.
Уметь: организовывать рабочее 
место. Иметь представление о 
профессии переплетчика и 
картонажника

2 Вводное занятие. 
Вводный инструктаж по
охране труда.

Назначение и устройство 
инструментов. Измерительные 
инструменты (линейка, 
угольник). Режущие 
инструменты (ножницы и 
переплетные ножи).
Колющие инструменты (шило, 
иглы).
Вспомогательные инструменты 
и приспособления

Знать: назначение и устройство 
инструментов, используемых при 
переплетно- картонажных работ, 
правила безопасной работы с 
ними.

3 Инструменты, 
используемые для 
переплётно-

Назначение пакетов и 
конвертов. Материалы для их 
изготовления. Инструменты 
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картонажных работ. используемые при изготовлении
изделий (пакетов, конвертов). 
Название операций, 
выполняемых при изготовлении 
пакетов и конвертов. План 
изготовления изделия.

4 Материалы для 
переплётно-
картонажных работ.

Уметь: составлять план 
изготовления с опорой на 
предметно-технологическую 
карту.
Ответы на вопросы

5 Знакомство с изделием 
(пакеты).

6 Знакомство с изделием 
(конверты).

7
Разметка пакета.

8
Разметка конверта.

9 Вырезка развертки 
пакета.

10 Вырезка развертки 
конверта.

11 Подклейка боковых и 
нижних клапанов.

12
Обжимка готового 
изделия.

13 Оценка качества 
готового изделия.

Производство заготовок для 
пакетов и конвертов в 
промышленности. Название 
детали изделия (развертка).
Разметка разверток пакетов и 
конвертов с помощью линейки и
по шаблону. Понятия «базовая 
поверхность». Проверка 
качества работ.
Иметь представление о процессе
производства пакетов и 
конвертов в промышленности.

Знать: название деталей изделия, 
правила работы с измерительным 
инструментом, суть понятия 
«базовая поверхность».
Уметь: выполнять разметку 
развертки пакета и конверта по 
шаблону, проверять качество 
разметки.
Контроль за действиями

14 Знакомство с изделием 
(футляр для 
библиотечных книг).

15
Разметка развёртки 
коробки.

16 Раскрой развёртки 
коробки.

17
Рицовка развёртки 
футляра.

18
Сборка стенок коробки.

19 Разметка заготовок для 
оклейки коробки.

20 Раскрой заготовок для 
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оклейки коробки.
21

Оклейка коробки.

22 Последовательность 
проведения оклейки.

23 Разметка заготовок для 
выклейки коробки.

24 Раскрой заготовок для 
выклейки коробки.

25 Выклейка коробки. Правила безопасной работы с 
клеем. Сгибание клапанов по 
размеченным линиям. Сборка и 
подклейка боковых и нижних 
клапанов. Обжимка готового 
изделия. Проверка качества 
работы.

Знать: технологические операции 
по сборке и подклейке боковых и 
нижних клапанов, правила 
безопасной работы с клеем.
Уметь: выполнять операции 
сгибания клапанов, сборку и 
подклейку клапанов, обжимку 
готового изделия проверять 
качество выполненной работы.
Контроль за действиями.

26 Оценка готового 
изделия.

Уметь: оценивать качество 
готовых изделий (сравнивать их с 
образцом), подсчитывать и 
упаковывать готовые изделия.
Контроль за действиями.

27 Геометрическая 
аппликация на полосе

28 Устройство и 
применение 
измерительных 
инструментов.

29 Устройство и 
применение 
измерительных 
инструментов.

30 Виды бумаги и картона.

31 Свойства бумаги и 
картона.

32 Разметка 
геометрических фигур.

33 Контроль качества.

34 Крой деталей. Знать: назначения изделия, 
материалы и инструменты для его
изготовления, название операций, 
выполняемых при изготовлении 
футляра.

Уметь: составлять план 
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изготовления изделий.

Ответы на вопросы.
35 Оценка качества 

выполненной работы.
Оценка качества готовых 
изделий (сравнение с образцом).
Подсчет готовых изделий.

Знать: приемы подсчета и 
обандеролирования готовых 
изделий.

36 Знакомство с изделием 
(открытая коробка).

37 Расчёт развёртки 
коробки.

38 Разметка развёртки 
коробки.

Приемы разметки коробки при 
помощи измерительной 
линейки. Вырезка разверток. 
Контроль качества выполненной
работы.

39 Крой детали коробки.

40 Рицовка развёртки. Понятие о технической 
операции и технологическом 
процессе. Рицовка развертки 
футляра. Инструменты для 
выполнения ее, вырез углов. 
Проверка качества.
Понимать суть понятий 
«технологическая операция» и 
«технологический процесс».

41 Склейка углов стенок 
коробки.

42 Проверка качества 
выполнения операции.

43 Разметка заготовок из 
бумаги для оклейки.

Знать: приемы выполнения 
разметки с помощью 
измерительной линейки, раскроя 
заготовок.
Уметь: выполнять разметку и 
раскрой заготовок для оклейки и 
коробки.
Контроль за действиями. 
Контроль качества.

44 Разметка заготовок для 
выклейки

45 Проверка качества 
выполнения операции.

46 Оклейка стенок коробки
снаружи.

47 Выклейка стенок 
коробки изнутри.

48 Разметка деталей для 
аппликации.
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49 Раскрой для 
аппликации.

Способы раскроя деталей из 
картона (ножом, ножницами). 
Раскрой развертки коробки. 
Назначение фальцлинейки. 
Рицовка ножом по 
фальцлинейке по внешней 
стороне разметочных линий. 
Положение рук при рицовке. 
Правила безопасной работы при 
работе с ножом при рицовке и 
нарезке. Контроль качества 
раскроя.

Знать: последовательность 
операций по выклейке внутренних
стенок коробки.
Уметь: выполнить выклейку 
стенок коробки, оценивать 
готовое изделие (сравнение с 
образцом)
Контроль за действиями. 
Контроль качества.

50 Составление и наклейка 
узора.

51 Самостоятельная 
работа. Изготовление 
открытой коробки с 
геометрической 
аппликацией.

Практическая работа

Знакомство с изделием 
(орнаментальная 
геометрическая аппликация на 
полосе 200*40 мм). 
Инструменты и материалы, 
необходимые для изготовления 
изделия. План изготовления 
изделия.

Иметь представление об 
изделии (аппликации).

52 Самостоятельная 
работа. Разметка и 
раскрой заготовок для 
коробки.

53 Самостоятельная 
работа. Разметка и 
раскрой элементов 
аппликации.

54 Самостоятельная 
работа. Сборка коробки 
и приклейка 
аппликации.

55 Анализ проделанной 
работы. Исправление 
ошибок.

Знать: инструменты и материалы, 
необходимые для изготовления 
изделия.
Уметь: составлять план 
изготовления с опорой на 
предметно-технологическую 
карту.
Ответы на вопросы

56 Изготовление коробки с 
крышкой 
"внахлобучку".

Коробка с крышкой. Назначение
изделия. Виды и свойства 
картона и бумаги, применяемые 
для изготовления коробки. 

Знать: назначение изделия, виды и
свойства используемой для его 
изготовления картона и бумаги, 
название деталей и операций по 
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Выполнение технического 
рисунка изделия.

изготовлению коробки и крышки.
Уметь: составить план 
изготовления коробки с крышкой 
с опорой на предметно – 
технологическую карту, 
выполнить технический рисунок 
изделия, подписать детали 
коробки
Ответы на вопросы

57 Чертёж и эскиз деталей. Чертеж и эскиз детали. Правила 
оформления чертежей. Чтение и 
выполнение простых чертежей и
эскизов деталей.

Уметь: уметь различать чертеж и 
эскиз, читать и выполнять 
простые чертежи и эскизы 
деталей.
Ответы на вопросы.
Контроль за действиями.

58 Вводное занятие. 
Знакомство с изделием.

59 Расчёт и разметка 
открытой коробки и 
крышки.

60 Раскрой детали коробки. Вырезка углов развертки. 
Раскрой бумажных полос 
(слизур). Сгибание стенок 
коробки и скрепление их 
бумажными слизурами.. 
требование к качеству 
выполнения операции.

61 Вырезка углов и их 
склеивание.

Вырезка углов развертки. 
Раскрой бумажных полос 
(слизур). Сгибание стенок 
коробки и скрепление их 
бумажными слизурами.. 
требование к качеству 
выполнения операции.

Знать: назначение слизур, правила
раскроя и сборки коробки.
Уметь: вырезать углы развертки, 
раскроить слизуры, собрать 
стенки коробки, проверить 
качество выполняемой работы.
Контроль за действиями. 
Контроль качества.

62 Заготовка деталей для 
оклейки.

63 Заготовка деталей для 
выклейки.

64 Способы разметки 
заготовок.

65 Оклейка и выклейка 
коробки.

66 Раскрой развёртки 
крышки.

67 Вырезка углов крышки.

68 Склеивание углов 
крышки.

69 Заготовка деталей для 
оклейки.

70 Заготовка деталей для 
выклейки крышки
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71 Контроль размеров.

72 Оклейка крышки.

73 Выклейка крышки.

74 Оформление коробки.

75 Оценка качества 
готового изделия.

76 Виды клея и его 
свойства.

Виды клея, применяемого в 
картонно-переплетном деле 
(животного и растительного 
происхождения, синтетический).
Свойства разных видов клея

Знать: виды клея, применяемого в 
картонно-переплетном деле и их 
свойства, сферу их применения.
Уметь: различать разные виды 
клея.
Ответы на вопросы.

77 Приготовление клея.

78 Подготовка клея для 
работы.

79 Приёмы работы с клеем.

80 Изготовление карточек.

81 Изготовление 
наглядных пособий.

82 Последовательность 
операций при их 
изготовлении.

83 Изготовление изделий 
по выбору детей.

84 Изготовление изделий 
по выбору.

85 Изготовление изделий 
по выбору.

86 Изготовление изделий 
по выбору.

87 Изготовление изделий 
по выбору. Требования 
к качеству 
изготавливаемого 
изделия.

88 Изготовление гирлянды 
и флажков.

89 Виды бумажных 
гирлянд

90 Изготовление 
"снежинки".

91 Изготовление маски 
"очки".

92 Изготовление масок 
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сказочных персонажей.
93 Самостоятельная 

работа. Изготовление 
коробки с крышкой 
"внахлобучку".

94 Самостоятельная 
работа. Составление 
плана работы.

95 Самостоятельная 
работа. Подбор 
инструментов и 
материалов.

96 Самостоятельная 
работа. Сборка коробки.

97 Анализ проделанной 
работы.

98 Свойства бумаги. Лабораторная работа
Свойства бумаги и картона. 
Определение направления 
волокон у бумаги и картона. 
Учет направления волокон при 
работе с бумагой и картоном. 
Определение вида бумаги на 
ощупь. Подбор вида бумаги и 
картона для конкретного 
изделия.
Понимать важность знания 
направления волокон у бумаги и
картона при работе с ними.

99 Виды бумаги.

100 Назначение фальцовки.

101 Виды фальцовки.

102 Знакомство с 
брошюровочным 
изделием

Понятие «брошюровка», 
«брошюровочное изделие», 
«тетрадь», «блок». Технология 
изготовления брошюры. Детали 
брошюры (обложка, тетрадь)

Знать: суть понятий брошюровка, 
брошюровочное изделие, тетрадь 
и блок, детали брошюры.
Уметь: различать брошюровочные
изделия, детали брошюры.
Ответы на вопросы

103 Технология 
изготовления брошюры.

104 Устройство 
проволокошвейных 
машин.

105 Техника безопасности 
при шитье проволокой.

106 Приёмы работы.

107 Знакомство с изделием 
(ученическая тетрадь ).

108 Фальцовка бумажных 
листов.
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109 Изготовление обложки.

110 Вводное занятие. 
Повторение ТБ на 
уроке.

111 Знакомство с изделием 
(блокнот).

112 Бумага для блокнота.

113 На река стопы бумаги 
для блока.

114 Разметка и раскрой 
обложки и канта.

115 Перфорирование блока.
116 Шитье блока втачку.

117 Окантовка корешка 
кантом.

118 Практическое 
повторение. 
Изготовление изделия 
по выбору.

119 Практическое 
повторение. 
Изготовление изделия 
по выбору.

120 Изготовление закрытого
блокнота.

121 Изготовление закрытого
блокнота.

122 Изготовление 
однотетрадной записной
книжки.

123 Изготовление 
однотетрадной записной
книжки.

124 Изготовление 
карманного блокнота в 
гибком обрезном 
переплёте

125 Изготовление 
карманного блокнота в 
гибком обрезном 
переплёте

126 Изготовление открытого
блокнота на стенке

127 Изготовление открытого
блокнота на стенке

128 Знакомство с изделием 
(папка с завязками).
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129 Основные операции по 
изготовлении папки. 
План работы.

130 Раскрой деталей 
изделия.

131 Сборка папки на 
корешок.

132 Оклейка картонных 
стороной.

133 Выклейка шпации.

134 Крепление завязок.

135 Выклейка сторонок.

136 Требования к качеству 
выполняемой операции.

137 Практическое 
повторение. 
Изготовление коробки 
для карточек.

138 Практическое 
повторение. 
Изготовление коробки 
для карточек.

139 Изготовление коробки 
для карточек.

140 Подбор инструментов и 
материалов.

141 Разметка деталей.

142 Раскрой деталей.

143 Обклейка  деталей.

144 Выклейка деталей.

145 Изготовление 
карманного блокнота.

146 Подбор инструментов и 
метериалов.

147 Разметка деталей.

148 Раскрой деталей.

149 Изготовление блоков.

150 Изготовление 
перелётных крышек.

151 Изготовление папки с 
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завязками.
152 Подбор инструментов и 

материалов.
153 Разметка деталей.

154 Раскрой деталей.

155 Оклейка изделия.

156 Проверка качества 
работы.

157 Самостоятельная 
работа. Изготовление 
папки с завязками.

158 Самостоятельная 
работа. Составление 
плана работы.

159 Самостоятельная 
работа. Подбор 
инструментов и 
материалов.

160 Самостоятельная 
работа. Изготовление 
папки.

161 Анализ проделанной 
работы.

162 Изготовление изделий 
по выбору.

163 Подбор инструментов и 
материалов.

164 Разметка деталей.

165 Раскрой деталей.

166 Оклейка деталей.

167 Выклейка деталей, 
изделия.

168 Повторить выклейку 
изделия.

169 Проверка качества 
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работы.
170 Технические требования

к качеству работы.
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